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Положение 

о  требованиях к одежде обучающихся,  

в том числе требования к её общему виду, цвету, фасону, видам одежды 

обучающихся, знакам отличия и правилам её ношения 

 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

Настоящее Положение определяет единые требования к одежде 

обучающихся, в том числе требования к её общему виду, цвету, фасону, видам 

одежды, знакам отличия и устанавливает правила её ношения  обучающимися                 

1-11 классов МБОУ «СОШ №5». 

               I.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч.1, ч.2 ст. 38      

Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ, Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан.  

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

должна соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-

эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2. 1178-02 «Забота о здоровье и 

гигиене обучающихся» и 2.4.7/1. 1286–03 «Гигиенические требования к одежде 

для детей, подростков и взрослых». 

1.3. Настоящее Положение разработано в рамках единых требований к 

школьной одежде обучающихся 1-11 классов.  

1.4. Настоящее Положение принимается с учетом мнения Совета 

обучающихся, Совета родителей, а также педагогического совета и 

Управляющего совета образовательной организации.  

1.5. Настоящее Положение призвано урегулировать возникающие вопросы, 

связанные с внешним видом обучающихся в рамках образовательного процесса. 

Правила ношения формы, установленные данным Положением, являются 

обязательными для всех обучающихся 1-11 классов   МБОУ «СОШ №5». 

1.6. Требования к одежде обучающихся МБОУ «СОШ №5» 

устанавливаются в целях: 



- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

- формирования корпоративного имиджа обучающихся; 

- создания деловой атмосферы, необходимой  на учебных занятиях в 

образовательной организации.  

 

II. Требования к одежде обучающихся 

 

 2.1  Одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении. 

 2.2. Стиль одежды - деловой, классический. 

 2.3. В МБОУ «СОШ №5» устанавливаются следующие виды одежды 

обучающихся: 

2.3.1. Повседневная одежда (для занятий во время учебного процесса и 

внеурочной деятельности). 

2.3.2. Парадная одежда (в дни проведении праздников и торжественных линеек). 

2.3.3. Спортивная одежда (для занятий физической культуры и спортом). 

2.3.4. Форменная одежда (для обучающихся в кадетских классах). 

 2.4. Повседневная одежда обучающихся включает в себя: 

1-6 класс: 

Девочки: 

- Вариант№1 – сарафан  синего цвета в клетку (ткань установленного образца). 

- Вариант №2 – жилет или пиджак синего цвета (ткань установленного образца) и 

юбка в клетку (ткань установленного образца).  

К двум вариантам предусмотрена блузка однотонная и туфли. 

Мальчики: 

Вариант №1 - деловой костюм классического покроя темно - синего, серого, 

черного цветов, галстук или бабочка. 

Вариант №2 - трикотажный жилет синего цвета или жилет из костюмной ткани 

синего, чёрного цвета и туфли, галстук или бабочка. 

7-11 классы: 

Девушки: 

Вариант№1 - сарафан синего цвета. 

Вариант №2 – жилет или пиджак синего цвета (ткань установленного образца) и 

юбка синего цвета, брюки классического покроя тёмно-синего или черного цвета 

(в холодное время года).  

К двум вариантам предусмотрена блузка непрозрачная однотонная и туфли. 

Юноши: 

Вариант №1 - деловой костюм классического покроя темно - синего, серого, 

черного цветов, галстук или бабочка. 

Вариант №2 - трикотажный жилет синего цвета или жилет из костюмной ткани 

синего, чёрного цвета и туфли, галстук или бабочка. 

 2.5. Парадная одежда обучающихся включает в себя:  



Для мальчиков и юношей парадной школьной одеждой  является повседневная 

школьная одежда с использованием белой (светлой) сорочки. 

Для девочек и девушек парадной школьной  одеждой  является повседневная   

школьная   одежда   с  использованием  белой  (светлой) непрозрачной блузки 

(длиной ниже талии). 

 2.6. Спортивная школьная одежда обучающихся состоит из белой 

футболки, спортивных шорт  или  спортивных брюк тёмного цвета, спортивного 

костюма, кед, чешек или кроссовок. Одежда обучающихся должна 

соответствовать  погоде  и  месту проведения учебных занятий, температурному 

режиму в помещении. 

 2.7. Волосы девочек, девушек должны быть собраны в аккуратную 

причёску (в столовую и на уроки девушки с распущенными волосами (длиной 

ниже плеч) не допускаются. 

 2.8. Волосы мальчиков, юношей должны быть чистыми, аккуратно 

подстриженными. 

 2.9. Педагогический коллектив работников должен показывать пример 

своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

III. Правила ношения форменной одежды в кадетских классах 

 

3.1. Форменная одежда устанавливается следующих видов:  

3.1.2. Парадная. Состав парадной формы:  костюм (куртка и брюки) специального 

покроя темно синего цвета, ремень брючный, рубашка офицерская белая, галстук 

офицерский черного цвета имеет узел и застѐжку, а также золотистый зажим со 

средним гербом, пилотка или берет оранжевого цвета с эмблемой МЧС 

(установленного образца), носки черного или темно-синего цвета, туфли черные. 

 Парадная форма используется для участия в парадах, при вручении 

кадетскому классу наград, при торжественном посвящении в кадеты, при 

назначении в состав почетного караула, в дни городских праздничных 

мероприятий и в иных торжественных случаях. 

3.1.2. Повседневная. Состав повседневной формы: костюм (куртка и брюки) 

специального покроя, темно синего цвета, куртка, брюки и юбка (для девушек) 

темно синего цвет, майка (футболка) трикотажная василькового цвета, рубашка с 

длинным (коротким) рукавом, на поясе, цвет - белый ремень брючный, галстук 

офицерский черного цвета имеет узел и застѐжку, а также золотистый зажим со 

средним гербом пилотка или берет шерстяной оранжевого цвета. Берет носится с 

небольшим наклоном вправо. В центре передней стенки берета находится 

эмблема МЧС, носки черного или темно-синего цвета, туфли черные. 

 Повседневная форма используется на учебных занятиях, в свободное от 

занятий время. 

3.1.3. Спортивная. Спортивная школьная одежда обучающихся состоит из белой 

футболки, спортивных шорт  или  спортивных брюк тёмного цвета, спортивного 

костюма, кед, чешек или кроссовок. 

 Спортивная одежда и обувь используется на спортивных площадках, во время 

проведения занятий и соревнований. Спортивную одежду разрешается носить в 

спортивных залах и на спортивных площадках во время проведения спортивных 

занятий и соревнований.  

 



IV. Отличительные знаки 

 

4.1. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки класса, 

школы, эмблемы, нашивки, галстуки, значки и т.д. 

 

V. Виды одежды, не допустимые к ношению в МБОУ «СОШ №5» 

 

 5.1. Обучающимся   запрещается   ношение: 

- брюк  и  юбок  с  заниженной  талией  и  (или)  высокими разрезами;  

- декольтированных платьев и блузок; 

- одежды бельевого стиля (топы, майки, бриджи); 

- элементов  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 помещениях МБОУ «СОШ №5»; 

- пляжной обуви, обуви   на   толстой платформе, туфель  на высоком каблуке. 

 5.2. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля. 

   

VI. Организация контроля 

 

6.1. Два раза в учебном модуле заместителем директора по воспитательной 

работе с участием  дежурного классного руководителя, социального педагога, 

членов Совета обучающихся проводятся рейды по контролю за выполнением 

настоящего Положения. 

6.2. Оценка внешнего вида школьников отражается в рейтинге класса. 

6.3. Классный руководитель: 

-  контролирует у обучающихся наличие школьной классической одежды; 

- информирует родителей  о нарушении обучающимися основных требованиях к 

одежде обучающихся, в том числе требования к её общему виду, цвету, фасону и 

правилам её ношения. 

 

VII. Обязанности участников образовательных отношений 

 

7.1.Обучающиеся  должны в полной мере соблюдать Положение о  

требованиях к одежде обучающихся, в том числе требования к её общему виду, 

цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия и правилам её 

ношения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №5» городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан. 

7.2. Содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что 

внешний вид ученика – это лицо школы. 

 7.3. Родители обязаны приобрести обучающимся школьную одежду, 

согласно условиям данного Положения. 



7.4. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу на 

предмет его соответствия данному Положению. 

7.5. Классные руководители должны ежедневно контролировать внешний 

вид обучающихся. 

7.6. Требовать выполнение данного Положения всеми обучающимися. 

7.7. Проводить рейды по контролю за внешним видом обучающихся. 

 

 

 

 

 

 


