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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством об образовании в Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, санитарно-эпидемиологическими правилами (СанПиН) 2.4.2 1178-

02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические 

требования к одежде для детей, подростков и взрослых», уставом школы. 

1.2. Настоящая редакция Положения разработана с учетом мнения Совета 

родителей (протокол от 28.12.2018 г. №  2 ) и Совета обучающихся (протокол от 

25.12.2018 г. №  2 ) Школы 

1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к 

школьной одежде обучающихся 1-11 классов. 

1.4.   Настоящим Положением устанавливаются определения школьной 

формы и устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 – 11-х классов.  

1.5. Модели, варианты школьной формы и ее цветовая гамма обсуждается на 

заседании Управляющего Совета и утверждается директором школы по 

инициативе обучающихся и родительской общественности не чаще 1 раза в год. 

 

II. Требования к школьной форме 

2.1. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 

2.2.  Повседневная одежда обучающихся включает: 

а) для мальчиков и юношей - костюм «двойка» или «тройка» темно-синего 

цвета, однотонная мужская сорочка (рубашка) светлых тонов, туфли, аксессуары 

(галстук, поясной ремень), допускается ношение темного однотонного пуловера со 

светлой однотонной рубашкой. 

б) для девочек  и девушек - школьное платье однотонное темно-синих тонов, 

белый фартук, костюм темно-синий, включающий пиджак или жилет, платье с 

пиджаком или жакетом, брюки или юбку, сарафан (рекомендуемая длина платьев и 

юбок 60 см), блуза однотонных, светлых тонов, колготки однотонные - телесного, 

черного, белого цветов, туфли с закрытой пяткой и носком. 

2.3. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 



Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной  белой сорочкой и галстуком, для девочек и девушек – из 

повседневной одежды, дополненной белой непрозрачной блузой (длиной ниже 

талии) и (или) белым фартуком. 

2.4. Спортивная форма включает белую футболку, спортивное трико 

(костюм), кеды и кроссовки с белой подошвой. Форма должна соответствовать 

погоде и месту проведения физкультурных занятий. Для участия в массовых 

спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение головных уборов (кепи, 

бейсболки и пр.).  

Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и 

на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

2.5. Все обучающиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная 

обувь должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 

2.6. Прическа: 

а) длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины – 

прибраны заколками. Запрещено окрашивать волосы в яркие, неестественные 

цвета, экстремальные стрижки и прически. 

б) мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки 

классические). Запрещено окрашивать волосы в яркие, неестественные цвета, 

экстремальные стрижки и прически. 

2.7. Допускается: 

а) маникюр гигиенический, бесцветный. 

б) неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 класса. 

2.8. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого 

количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать 

форме одежды. 

2.9. Обучающимся не рекомендуется ношение:  

а) одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и (или) 

высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами 

ткани, неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и 

изображениями; декольтированных платьев и блузок, одежды бельевого стиля;  

б) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель, 

туфель на высоком каблуке. 

2.10. Внешний вид обучающихся должен носить светский характер и 

соответствовать общепринятым нормам делового стиля, который отличают 

официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

2.11. Педагогический состав работников школы должен показывать пример 

своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.  

 

III. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно носить 

школьную форму. 

3.2.  Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно. 



3.3.  Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

обучающимися с собой. 

3.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

надевают парадную форму. 

3.5. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни. 

3.6.  Без школьной формы обучающиеся на занятия не допускаются. 

3.7.  Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров неярких цветов. 

3.8. Обучающиеся школы обязаны выполнять все пункты данного 

Положения. 

 

IV. Обязанности родителей 

4.1.  Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям 

данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, 

вплоть до окончания обучающимися школы. 

4.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с требованиями Положения. 

4.3.  Выполнять все пункты данного Положения. 

 

V. Меры административного воздействия 

5.1.  Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 

подлежит обязательному исполнению обучающимися и другими работниками 

школы. 

5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Правил поведения дляобучающихся в школе. 

5.3.  Классные руководители в течение учебного дня должны поставить в 

известность родителей о случае явки обучающихся без школьной формы и 

нарушения данного положения.  

 


