
Рассмотрено
на Совете Муниципального 
автономного образовательного 
учреждения «Средняя общеобрджттедьняя 
школа №10» 24.06.2013 г. протокол № 02

»У «СОШ №10» 
О.А.Аксаева

твие приказом 
1.07. 2013г.

ПОЛОЖ ЕНИЕ
О ВН ЕШ Н ЕМ  ВИДЕ О БУЧАЮ Щ ИХСЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании п.18 части 3 ст.28 ФЗ от 29.12.2012
№272-ФЗ «Об образовании в РФ», Постановления Правительства Республики 
Башкортостан № 243 от 13.06.2013 г. «Об установлении требований к одежде 
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в Республики Башкортостан», решений 
Совета школы, общешкольного родительского собрания и определяет требования к 
внешнему виду, одежде обучающихся Муниципального автономного 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» (далее 
МАОУ «СОШ № 10»),

1.2. Школьная одежда должна соответствовать гигиеническим нормам, которые 
изложены в санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН 2.4.2 2821-10 и 
2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 
взрослых»).

Школьная одежда (школьная форма) является формой одежды для учащихся 1-11 
классов МАОУ «СОШ № 10» во время их нахождения на занятиях и на 
официальных мероприятиях вне школы.

2. Функции единой школьной формы

2.1. Единая школьная форма обеспечивает безупречность внешнего вида, укрепление
общего имиджа школы, формирования школьной идентичности.

2.2. Основными задачами единой школьной формы являются:
- создание деловой атмосферы, необходимой для достижения качественных 

результатов образовательного процесса;
- обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов 

образовательного процесса (урок, секция, внеклассное занятие, внеурочное 
занятие, факультатив, спецкурс, элективный курс, участие в интеллектуальных и 
творческих конкурсах, проведение торжественных мероприятий и др.) на весь 
учебный период;

- формирование у учащихся культуры одежды, правильного понимания ее функций
и создание основ для становления собственного индивидуального стиля.

3. Общее описание школьной формы
3.1. Внешний вид учащихся должен носить светский характер и соответствовать 

общепринятым нормам делового стиля, который отличают официальность, 
сдержанность, традиционность, аккуратность.

3.2. Школьная форма (одежда) разделяется на парадную, повседневную и спортивную.



3.3. Парадная одежда:
3.3.1. Девочки 1 - 4  классов:

Белая блуза рубашечного покроя (короткий или длинный рукав), водолазка белого 
цвета, жилет темно-синего цвета, юбка -  шотландка, колготки белого или 
телесного цвета, туфли.

3.3.2. Девочки 5 - 1 1  классов:
Белая блуза рубашечного покроя (короткий или длинный рукав), водолазка белого 
цвета, жилет темно-синего цвета, юбка -  шотландка или прямая юбка черного 
(темного) цвета, колготки белого или телесного цвета, туфли.

3.3.3. Мальчики 1-11 классов:
черные или темные брюки классического покроя, жилет темно-синего цвета; 
однотонная сорочка (короткий или длинный рукав) белого цвета; обувь удобная, 
гигиеничная сменная (не спортивная), классическая (туфли). Галстуки, бабочки и 
т.п. по желанию.

3.3.4. Парадная форма надевается обучающимися в дни проведения торжественных 
линеек, праздников.

3.4. Повседневная одежда:
3.4.1. Мальчики, юноши:

черные или темные брюки классического покроя, жилет темно-синего цвета; 
однотонная сорочка (короткий или длинный рукав) белого, бежевого, голубого, 
светло-серого цветов (с вариантами оттенков в данной палитре), возможно ношение 
водолазки; обувь удобная, гигиеничная сменная (не спортивная), классическая.; в 
холодное время года - однотонный без надписей пуловер, свитер, жакет.

3.4.2. Девочки, девушки:
белая блуза рубашечного покроя (короткий или длинный рукав) белого, бежевого, 
голубого, светло-серого цветов (с вариантами оттенков в данной палитре), 
возможно ношение водолазки; юбка -  шотландка или брюки черного цвета, жилет 
темно-синего цвета; обувь удобная, гигиеничная сменная (не спортивная). Для 
девочек 5-9 классов -  юбка черного цвета длиной выше колен не более 10 см и не 
ниже середины голени, брюки черные (темные); колготки однотонные - телесного, 
черного цветов, туфли; в холодное время года - однотонный без надписей пуловер, 
свитер, жакет.

3.4.3 Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом -  
фартуки и косынки у  девочек, фартуки, нарукавники, перчатки у мальчиков ( в 
соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности).

3.4.4. Все учащиеся 1 - 1 1  классов используют в школе сменную обувь, которая 
должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле.

3.4.5. Повседневная школьная форма используется ежедневно.
3.5. Спортивная одежда:

футболка, спортивные трусы, спортивное трико (костюм), кроссовки или кеды с 
нескользкой подошвой. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту 
проведения физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных 
мероприятиях, особенно в жаркое время, рекомендуется использовать головные 
уборы (кепи, бейсболки и пр.). Спортивная форма используется только на время 
проведения уроков физической культуры и спортивных праздников, соревнований.

3.6. Не рекомендуется ношение в школе: брюк, юбок с заниженной талией и (или) 
высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, порывами 
ткани, неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и 
изображениями; прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с 
прозрачными вставками; короткие блузки, открывающие часть живота или спины;



декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, 
закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных 
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 
противоправное поведение; религиозной одежды, одежды с религиозными 
атрибутами и (или) религиозной символикой; головных уборов в помещении 
образовательного учреждения; вызывающих деталей внешнего вида (пирсинг, 
массивная бижутерия и др.); пляжной обуви, массивной обуви на толстой 
платформе, вечерних туфель, туфель на высоком каблуке (выше 7 см), яркий 
макияж и маникюр.

4. Заключительные положения
1.1. Родители приобретают уобчающимся школьную форму, соответствующую 

условиям данного Положения, до начала учебного года и делают это по мере 
необходимости вплоть до окончания обучающимися школы.

1.2. Классные руководители, органы самоуправления всех уровней и администрация
проводят разъяснительную работу о необходимости и значимости для

югшально-общественного имиджа школы выполнения требований всех пунктов
настоящего Положения.
-.3. О случаях нарушения данного. Положения классный руководитель в течение 

учебного дня поставит в известность родителей (законных представителей) 
обучающегося.
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