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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о требованиях, предъявляемых к одежде обучающихся и 

школьной форме (далее – Положение) разработано с целью сохранения, укрепления 

здоровья детей и подростков и выработки единых требований к школьной одежде 

обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр 

образования № 26» городского округа город Уфа  Республики Башкортостан (далее – 

Учреждение).  

1.2. Введение требований, предъявляемых к одежде обучающихся в части гигиены и 

безопасности осуществляется в соответствии с Федеральным Законом РФ  «Об образовании 

в РФ»  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Письма Министерства образования и науки РФ от 

28.03.2013г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», письма 

Роспотребнадзора РФ от 09.11.2012г. № 01/12662-12-23. 

1.3. Школьная одежда обучающихся, так же как и любой другой вид детской одежды, 

должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

"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", утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. N 51 

1.4. Настоящим положением устанавливаются рекомендации по внешнему виду и 

одежде воспитанников, а также порядок ношения школьной одежды для обучающихся 1 — 

11-х классов Учреждения.  

1.5. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – одежда 

обучающихся) вводятся с целью: 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и иного различия между 

обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа Учреждения, формирования школьной идентичности; 

- создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в Учреждении. 

1.6. Настоящее положение является обязательным для исполнения обучающимися в 1 

– 11 классах Учреждения. 

2. Внешний вид и одежда воспитанников 

2.1. Родители (законные представители) воспитанников должны обращать внимание 

на соответствие одежды и обуви ребёнка времени года и температуре воздуха, возрастным 

и индивидуальным особенностям (одежда не должна быть слишком велика; обувь должна 

легко сниматься и надеваться), следить за исправностью застёжек (молний). 

2.2. Родители (законные представители) обязаны приводить ребёнка в опрятном 

виде, чистой одежде и обуви. 

2.3. Если внешний вид и одежда воспитанника неопрятны, воспитатель вправе 

сделать замечание родителям (законным представителям) и потребовать надлежащего 

ухода за ребёнком. 

2.4. В группе у каждого воспитанника должна быть сменная обувь с фиксированной 

пяткой (желательно, чтобы ребёнок мог снимать и надевать её самостоятельно), сменная 

одежда, в т. ч. с учётом времени года, расчёска, личные гигиенические салфетки (носовой 

платок), спортивная форма, а также головной убор (в тёплый период года). 

2.5. Для пребывания на улице приветствуется такая одежда, которая не мешает 

активному движению, легко просушивается и которую воспитанник вправе испачкать. 

2.6. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у воспитанника были 

запасные сухие варежки и одежда. 
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2.7. Порядок в специально организованных в раздевальной шкафах для хранения 

обуви и одежды воспитанников поддерживают их родители (законные представители). 

2.8. Во избежание потери или случайного обмена вещей родители (законные 

представители) воспитанников маркируют их. 

2.9. В шкафу каждого воспитанника должно быть два пакета для хранения чистого 

и использованного белья. 

2.10. У воспитанника в шкафчике обязательно должен быть комплект сухой 

одежды для смены в отдельном мешочке. 

2.11. Родители (законные представители) должны ежедневно проверять содержимое 

шкафов для одежды и обуви, в том числе пакетов для хранения чистого и использованного 

белья, а также еженедельно менять комплект спортивной одежды. 

3. Требования к школьной одежде обучающихся 1 – 11 классов 

3.1. Стиль школьной одежды – деловой, классический. 

3.2. Школьная одежда подразделяется на следующие виды: 

1) повседневная школьная одежда; 

2) парадная школьная одежда; 

3) спортивная школьная одежда, предназначенная для занятий физической 

культурой. 

3.3. Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

- для мальчиков и юношей – костюм однотонный: черный (брюки классического 

покроя, пиджак или жилет); однотонная сорочка, неярких тонов; аксессуары (галстук, 

поясной ремень); 

- для девочек и девушек – костюм однотонный: однотонное синее платье не выше 10 

см. от верхней границы колена и не ниже середины голени), черный фартук. 

В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 

пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

3.3. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная  одежда  состоит  из повседневной 

школьной одежды,  дополненной белой  сорочкой. 

Для 

девочек  и  девушек  парадная  школьная  одежда  состоит  из  повседневной  школьной  о

дежды,  дополненной  белым фартуком. 

3.4. Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, спортивные 

шорты или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

Спортивная  школьная  одежда  должна  соответствовать погоде и 

месту  проведения  физкультурных  занятий. 

4. Права и обязанности обучающихся 

4.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную одежду  в соответствии 

с  предложенными вариантами и обязан в течение учебного года постоянно носить 

школьную одежду.  

4.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно.  

4.3. Содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что  внешний 

вид ученика — это лицо Учреждения.  

4.4. Спортивная одежда в дни уроков физической культуры 

приносится  обучающимися с собой.  

4.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники  надевают 

парадную одежду.  

4.6. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, 

блузки,  аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни. 

4.7. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и  пуловеров 

неярких цветов.  
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4.8. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и  одинаковую 

цветовую гамму.  

4.9. Обучающиеся Учреждения обязаны выполнять все пункты данного положения. 

5. Обязанности родителей (законных представителей) 

5.1. Приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям данного 

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

окончания обучающимися Учреждения.  

5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в Учреждение в 

строгом соответствии с требованиями Положения.  

5.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

6. Порядок введения и механизм поддержки соблюдения требований к одежде 

обучающихся в части гигиены и безопасности и делового стиля 

6.1. Классные руководители обязаны довести настоящее Положение до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

6.2. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на 

классных руководителей. 

6.3. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушения 

данного положения родители (законные представители) должны быть поставлены в 

известность классным  руководителем в течение учебного дня.  

6.4. Несоблюдение обучающимися настоящего Положения является нарушением 

решения Управляющего совета Учреждения. За несоблюдение требований данного 

Положения администрация Учреждения вправе приглашать на индивидуальные беседы и 

педсоветы. 

6.5. Данное Положение является локальным актом Учреждения и подлежит 

обязательному исполнению обучающимися и работниками Учреждения. 

7. Заключительные положения 

7.1 Настоящий  Порядок  вступает в действие с момента утверждения его 

директором Учреждения. 

 

 

 

 

 

 


