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ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении требований к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении Школа №38 городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
законом «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 года № 
696-з, Постановлением Правительства Республики Башкортостан «Об 
установлении требований к одежде обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в Республике Башкортостан» от 13.06.2013г. № 243, Уставом 
МАОУ Школа № 38.

1.2. Настоящее Положение регулирует установление требований к одежде 
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в МАОУ Школа № 38 (далее Школа).

1.3. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета
обучающихся МАОУ Школа № 38 (протокол от 21.01.2016г. № 1) и
Общешкольного совета родителей (протокол от 20.01.2016 г. № 4).

1.4. Настоящее Положение направлено на укрепление общего имиджа 
Школы, формирования школьной идентичности, эффективную организацию 
образовательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на 
учебных занятиях.

1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 
участниками образовательного процесса.

Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы 
в сети Интернет.

2.1. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормам «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
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 
года №51.

2.2. В Школе могут устанавливаться следующие виды одежды:
а) повседневная одежда;
б) парадная одежда;
в) спортивная одежда.

2.3. Повседневная одежда обучающихся включает:
а) для мальчиков и юношей -  костюм классического покроя неярких 

оттенков синего, темно-зеленого, коричневого цвета (возможно использование 
ткани (трикотажа) в клетку или полоску в классическом цветовом 
оформлении); однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары 
(галстук, поясной ремень);

б) для девочек и девушек -  платье нейтральных цветов (серых, черных) 
или неярких оттенков бордового, синего, коричневого (возможно 
использование ткани (трикотажного полотна), которое должно быть дополнено 
белым или черным фартуком, съёмным воротником. Рекомендуемая длина 
платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины 
голени.

2.4. В холодное время года допускается ношение мальчиками и юношами 
джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы, девочками и 
девушками -  жакет, пиджак.

2.5. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 
праздников и торжественных линеек.

2.6. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки школы 
(класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее.

2.7. Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные 
трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или 
кроссовки. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту 
проведения физкультурных занятий.

2.8. Общий вид одежды обучающихся, её цвет, фасон определяются 
органом управления образовательной организации совместно с советом школы, 
родительским комитетом, классным, общешкольным родительским собранием, 
попечительским советом.

2.9. Обучающимся не рекомендуется ношение в школе:
а) одежды ярких цветов и оттенков; брюк из джинсовой ткани 

облегающего характера, 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 молодёжных объединений, а также пропагандирующих 
психоактивные вещества и противоправное поведение;

б) религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 
религиозной символикой;

в) головных уборов в помещениях школы;
г) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних 

туфель, туфель на высоком каблуке (выше 7 см);



д) массивных украшений.
2.10. Внешний вид обучающихся должен носить светский характер и 

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

2.11. В целях соблюдения техники безопасности и недопущения травм 
различного характера и эстетического внешнего вида обучающегося запрещено 
ношение пирсинга и ювелирных украшений на лице во время образовательного 
процесса.

Статья 273-ФЗ:
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Статья 30




