
 
 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением по  установлению   требований   к одежде   
обучающихся   в  МАОУ  СОШ№1 ЗАТО Межгорье  Республики  Башкортостан 
устанавливается определение школьной формы как одного из способов создания 
деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий. Ученик в школьной форме 
думает об истинной цели посещения образовательного учреждения - учебе. 
Школьная форма помогает почувствовать себя учеником и членом ученического 
коллектива, даёт возможность ощутить свою причастность к образовательному 
учреждению. 
 
1.2. Необходимость введения единых требований к школьной одежде основывается 
на ст. 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», письма министерства образования и науки РФ от 
28.03.2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся 
 
1.3. Решение о введении требований к школьной одежде для учеников МАОУ 
СОШ№1  ЗАТО  Межгорье   Республики  Башкортостан принимается 
общешкольным родительским комитетом и утверждается педагогическим советом 
образовательного учреждения. 
 
1.4. При установлении требований к одежде обучающихся необходимо 
руководствоваться санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам 
детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с 
кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 
2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный 
№ 4499) и письмом Роспотребнадзора от 9 ноября 2012 г. № 01/12662-12-23 «О 
совершенствовании федерального государственногосанитарно- 
эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных 
учреждениях». 
 
1.5. Отсутствие у обучающегося одежды, соответствующей установленным 
требованиям, не может являться причиной не допуска обучающегося к занятиям 
или в образовательное учреждение. 

Для обучающихся, чьи родители против введения требований к одежде, 
необходимо предусматривать возможность использования одежды делового стиля 
классического покроя и нейтральных цветов. 
1.6. Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2014 года. 

2. Описание формы одежды учащегося. 

2.1. Комплект повседневной формы учащихся 1-11 классов состоит: 
- для мальчиков: брюки классического покроя тёмного цвета, однотонная рубашка 
светлых тонов, костюм или жилет тёмного цвета, галстук; 
- для девочек: пиджак, юбка, брюки классического покроя,  однотонная блузка 
светлых тонов ниже талии, глухо застёгнутая или с небольшим декольте. 
-  сарафан или классическое  школьное   платье темного цвета  с  фартуком  или без 
фартука. 
 
2.2.Парадная форма учащихся 1-11 классов дополняется: 
- для юношей: белой рубашкой; 
- для девушек: белой блузой или белым фартуком для платья. 
 
2.3.Допускается ношение в повседневной форме: 
 



- в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой 
гаммы; 
- брюк классического покроя из любого типа ткани тёмного цвета; 
- рубашек, блузок, кофт сочетающейся цветовой гаммы. 
 
2.4.Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях 
физической культурой и спортом. 
 
 
2.5.Запрещается: 
- использовать в качестве деталей массивные украшения (бусы, броши, серьги, 
кольца, ремни с массивными пряжками), броский макияж и маникюр; 
- брюки и юбки с заниженной талией, накладными карманами, декоративными 
деталями в виде вышивки, заплат, порывами ткани, неоднородным окрасом ткани; 
- рубашки, блузки, кофты ярких «кричащих» цветов, с контрастной цветовой 
гаммой, яркими надписями и любыми изображениями. 

3. Права и обязанности учащихся. 
3.1. Единая школьная форма является обязательным требованием к внешнему виду 
учащегося. 
3.2. Учащиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с общими 
требованиями в пределах класса. 
3.3. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 
3.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры и спортивных 
мероприятий приносится с собой. 
3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 
парадную форму. 
3.6. Классы могут устанавливать и применять в одежде обучающихся 
отличительные знаки образовательного учреждения: эмблемы, нашивки, значки, 
галстуки и так далее. 
3.7. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных учреждениях 
атрибутов одежды, закрывающих лицо, одежды, обуви и аксессуаров с 
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 
противоправное поведение. 

 


