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1.Общие положения 
1.1 Введение единых Требований к одежде и внешнему виду обучающихся осуществляется в 

соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273–ФЗ, Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 марта 2013 года № Д1-65/08 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся», Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13.06.2013 

№ 243 «Об установлении требований к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

Республике Башкортостан», решением Управляющего совета школы. 

1.2 Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков 

и взрослых СанПин 2.4.7/1.1.1286–03». 

1.3  Единые Требования к одежде обучающихся вводятся с целью: 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

- укрепления общего имиджа школы, формирования школьной идентичности. 

 

2. Требования к одежде и внешнему виду обучающихся 

2.1 Внешний вид обучающихся должен носить светский характер и соответствовать 

общепринятым нормам делового стиля, который отличают официальность, 

сдержанность, традиционность, аккуратность. 

2.2 В МБОУ Школа № 141 устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

- повседневная одежда; 

- парадная одежда; 

- спортивная одежда. 

2.3 Повседневная одежда: 

Начальная школа: 

для мальчиков - брюки классического покроя, пиджак  или жилет тѐмно-синего цвета 

(для отделки возможно использование ткани в клетку в классическом цветовом 

оформлении); однотонная сорочка или водолазка сочетающейся цветовой гаммы; 

аксессуары: галстук, поясной ремень; 

для девочек - пиджак, жилет, юбка, брюки классического покроя или сарафан 

нейтральных цветов тѐмно-синего цвета (для отделки возможно использование ткани в 

клетку в классическом цветовом оформлении); непрозрачная блузка (длиной ниже 

талии) или водолазка сочетающейся цветовой гаммы.  

Средняя и старшая школа:  

для мальчиков - брюки классического покроя, пиджак или жилет тѐмно-серого или 

чѐрного цвета; однотонная сорочка или водолазка сочетающейся цветовой гаммы; 

аксессуары: галстук, поясной ремень; 

для девочек - пиджак, жилет, юбка, брюки классического покроя или сарафан тѐмно-

серого или чѐрного цвета; непрозрачная блузка (длиной ниже талии), водолазка  
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сочетающейся цветовой гаммы. Длина сарафанов и юбок не выше 10 см от верхней 

границы колена и не ниже середины голени. 

В холодное время года допускается ношение джемперов, свитеров, пуловеров, 

однотонных неярких цветов (белый, серый, тѐмно-синий). 

2.4 Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников, 

торжественных линеек.  

Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной белой сорочкой, для девочек и девушек – из повседневной одежды, 

дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии). 

2.5 Спортивная одежда используется на занятиях физической культурой, на спортивных 

праздниках и мероприятиях.  

Спортивная форма включает футболку (белую или однотонную неярких цветов), 

спортивные трусы (шорты), спортивное трико (спортивный костюм), кеды или 

кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий.  

2.6  Одежда всегда должна быть выглаженной, чистой и опрятной. 

2.7  Все обучающиеся обязаны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть чистой и 

выдержанной в деловом стиле. 

2.8  Обучающимся запрещается ношение в школе: 

- одежды ярких цветов и оттенков; брюк и 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; атрибутов одежды, 

закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодѐжных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение; 

- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой; 

- головных уборов в помещении школы; 

- обуви, оставляющей следы на покрытии пола; пляжной обуви, массивной обуви на 

толстой платформе, вечерних туфель, туфель на высоком каблуке (выше 7 см); 

- массивных, ярких украшений. 

2.9 Длинные волосы у девочек должны быть заплетены или прибраны заколками. Мальчики 

и юноши должны своевременно стричься. Категорически запрещаются экстравагантные 

стрижки и причѐски, окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. Чѐлка не 

должна мешать зрению, то есть не должна быть ниже уровня бровей. 

2.10 Учащимся 1-7 классов не разрешается использование косметики, лака для ногтей. 

Учащимся 8-11 классов разрешается использование неяркой косметики,  неяркого лака 

для ногтей. Ногти должны быть подстрижены, вымыты, иметь ухоженный вид. 

 

3. Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 
3.1 Классные коллективы по согласованию с Управляющим советом  школы имеют право 

выбора единой школьной формы для своего класса (делового фасона, цветовой гаммы, 

отличительной символики и т.п.). 

3.2 Родители обязаны контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с Требованиями. 

3.3 Несоблюдение единых Требований к одежде и внешнему виду обучающихся является 

нарушением Устава школы. 

 

 

 

Рассмотрено на заседании Управляющего совета (Протокол от 31.03.2016 г. № 3), 

Педагогического совета (Протокол от 01.04.2016 г. № 5) 


