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Приказ №364 от 31.12.2015  г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о единых требованиях к одежде учащихся 1-11 классов 

МБОУ Школа № 41  городского округа город Уфа РБ 
 
1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в  соответствии с Федеральным законом«Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, разъяснениями 

Минобрнауки России от 28.03.2013г.№ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся», решением Управляющего Совета МБОУ Школа № 41, решением Совета 

Старшеклассников МБОУ Школа № 41. 

1.2.Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной 

одежде обучающихся 1-11 классов. 

1.3.Актуальность введения единых требований к одежде – делового стиля одежды – для 

учащихся определяется его потенциалом в развитии у учащихся умения носить деловой костюм, 

свободно себя в нём чувствовать; создании предпосылок для формирования успешного человека. 

Деловой стиль одежды не снижает возможности для актуализации индивидуальности человека, а 

создаёт дополнительные стимулы для её проявления в условиях учебной деятельности. 

1.4.Единые требования к одежде учащихся МБОУ Школа № 41 вводятся с целью: 

• создание деловой атмосферы в школе, необходимой для осуществления эффективного и 

качественного образовательного процесса; 

• формирование школьной идентичности,  устранение признаков социального, 

имущественного и религиозного различия между обучающимися и предупреждение 

возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками; 

• формирование у школьников представлений о культуре одежды как части общей 

культуры человека; 

• воспитание успешного человека, обладающего эстетическим вкусом и умеющего 

одеваться в соответствии с ситуацией; 

• создание привлекательного имиджа учебного учреждения; 

• формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям и 

специфике школы. 

1.5.Школьная одежда, так же как и любой другой вид детской одежды, должна 

соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-эпидемиологических 

правилах (СанПиН) 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков 

и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий, контактирующим с кожей 

человека., утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

17.04.2003г. 

1.6.Внешний вид и школьная одежда учащихся должна соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

1.7.Порядок ношения школьной одежды, установленный данным Положением, является   

обязательным для обучающихся  1 – 11-х классов школы с 1.09.2014 года. 

1.8.Обучающиеся 1-11-х классов носят  школьную одежду  ежедневно в течение всего 

времени пребывания в школе. 

2.Требования делового стиля 

2.1. Деловой стиль предусматривает классическую длину юбки до колена или на несколько 

сантиметров выше колена (ширина ладони), допускается длина юбки до середины икры. 

2.2.Требованием делового стиля является аккуратность прически; длинные волосы должны 

быть убраны. 

2.3.К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты: 

одежды и обуви: 

•         спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

•         джинсы; 

•         одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.); 



•         пляжная одежда и обувь; 

•         одежда бельевого стиля; 

•         прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

•         декольтированные платья и блузки (открыт У- образный вырез груди, заметно нижнее белье 

и т. п.); 

•         вечерние туалеты; 

•         майки; 

•         слишком короткие юбки, блузки, открывающие часть живота или спины; 

•         одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

•         сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

•         спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений), за 

исключением кроссовок, близких по фасону к классическим туфлям; 

•         массивная обувь на толстой платформе; 

•    вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих 

тканей и т.п.); 

•        туфли на высоком каблуке. 

•        домашние тапочки. 

волос:  

•        экстравагантные стрижки и прически; 

•        окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки; 

украшений: 

•        массивные серьги, броши, кулоны, кольца; 

•        пирсинг; 

•         аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение. 

3.Требования к повседневной одежде 

3.1. Для мальчиков, юношей – пиджак, брюки темно-синего цвета (мужской деловой 

костюм), однотонная рубашка( мужская сорочка, водолазка) неярких светлых тонов, возможно 

сочетание с жилетом, пуловером (свитером) синего цвета без рисунков и без надписей, темные 

туфли.  

3.2.Для девочек, девушек(1- 9 класс)– платье темно синего цвета с белым воротником, 

черный  фартук, темные туфли.  

3.3.Для девушек 10, 11 классов -платье темно синего цвета, темные туфли. 

4.Требования к парадной одежде 

 4.1.Парадная школьная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек и других мероприятий. 

4.2.Для мальчиков и юношей - пиджак, брюки темно-синего цвета (мужской деловой 

костюм), белая рубашка (мужскаясорочка), темный галстук. 

4.3.Для девочек и девушек (1-11 классы)  - платье темно синего цвета с белым воротником, 

белый фартук, туфли. 

5.Требования к спортивной одежде 

 5.1.Спортивная форма включает футболку, спортивные шорты, спортивное трико 

(костюм), кроссовки (кеды) и др., форма должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях  обучающиеся 

должны иметь головной убор (кепи, бейсболки и пр.). 

5.2.Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований.  

6. Права и обязанности учащихся 

6.1.Учащиеся имеют право выбирать одежду, фасон, качество ткани в соответствии с 

требованиями Положения и обязаны в течение учебного года постоянно соблюдать единый стиль 

одежды учащихся МБОУ Школа № 41. 

6.2.Учащиеся  должны соблюдать требования к разным типам одежды (повседневной, 

праздничной, спортивной).  Содержать одежду и обувь в чистоте. 

6.3.При нарушении температурного режима  в школе и при иных форс-мажорных 

обстоятельствах (низкие температуры) на усмотрение родителей допускается отхождение от норм 

делового стиля одежды (ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров синих 

цветов, девочкам – классических брюк). 

6.4.Обучающиеся имеют право вносить свои предложения по требованиям к деловому 

стилю одежды.   

 


