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Положение об определении требований к одежде учащихся 

МОБУ  Гимназия №3  муниципального района Мелеузовский район  

Республики Башкортостан 

I. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; постановлением Прави-

тельства Республики Башкортостан от 13 июня 2013 г. № 243 «Об установлении 

требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего  образования в Республике Башкортостан».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.2.  Данное положение разработано с целью выработки единых требований к 

школьной одежде учащихся 1-11 классов и направлено на укрепление общего 

имиджа образовательной организации, формирование школьной идентичности, 

эффективную организацию образовательного процесса, создание деловой атмо-

сферы, необходимой на учебных занятиях в  МОБУ Гимназия №3   муниципаль-

ного района Мелеузовский  район Республики Башкортостан. 

1.3. Установленные данным  Положением требования к одежде учащихся распро-

страняются на учащихся 1-11 классов муниципального   общеобразовательного 

бюджетного учреждения Гимназия №3 муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан. 

 

II. Общие принципы создания внешнего вида 

2.1. Аккуратность и опрятность: 

• одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

• обувь должна быть чистой; 
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• внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки 

должны быть чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие 

средства должны иметь легкий и нейтральный запах).  

2.2. Сдержанность: 

• одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и 

умеренность; 

• основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.  

2.3. Маникюр и макияж: 

• Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный.  

• Неяркий макияж  разрешен девушкам 9-11 класса. 

  

2.4. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого коли-

чества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме 

одежды. 

III. Требования к школьной форме учащихся 

3.1. Одежда учащихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам "Гигиенические требования к одежде для детей, подрост-

ков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изде-

лиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03", утвер-

жденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 17 апреля 2003 года N 51. 

3.2.  В МОБУ Гимназия №3 муниципального района Мелеузовский район Респуб-

лики Башкортостан рекомендуются следующие виды школьной формы:               

1) повседневная школьная форма; 

2) парадная школьная форма; 

3) спортивная школьная форма. 

 

3.3. Повседневная школьная форма учащихся включает: 

1) для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак или жилет    

серого цвета (1- 8 классы ), серого или  черного цвета ( 9-11 классы); однотонная 

сорочка сочетающейся цветовой гаммы; классические туфли; аксессуары (гал-

стук, поясной ремень); 

2) для девочек и девушек – жакет, жилет, юбка, сарафан или брюки классического 

покроя серого цвета (1-8 классы) серого или  черного цвета ( 9-11 классы);; непро-

зрачная  блузка (длиной ниже талии) сочетающей цветовой гаммы (рекомендуе-

мая длина сарафана и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже 

середины голени),  колготки однотонные  чёрного или телесного цвета, классиче-

ские туфли  не на высоком (до 7 см) каблуке. 

3.4.  В холодное время года допускается ношение  учащимися джемперов, свите-

ров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы (однотонные). 
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3.5. Парадная школьная одежда используется  учащимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек.                                                                  

3.6. Для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой, галстуком или бабочкой. 

 

3.7. Для девочек и девушек парадная школьная форма состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже та-

лии), колготок  белого или телесного цветов.  

 

3.8.  Спортивная школьная одежда включает однотонную футболку, спортивные 

брюки или спортивные трусы (шорты) – для мальчиков и юношей, лосины – для 

девочек и девушек, спортивный костюм, кеды или кроссовки на белой подошве. 

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкуль-

турных занятий. 

3.9. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и 

на время проведения спортивных праздников, соревнований.  

3.10.  Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь 

должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле.   

 

3.11.  Одежда всегда должна быть чистой и выглаженной. 

 

3.12. Внешний вид учащихся должен носить светский характер и соответствовать 

общепринятым нормам делового стиля, который отличают официальность, сдер-

жанность, традиционность, аккуратность. 

  

3.13.  К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты:    

1) одежды ярких цветов и оттенков; брки, юбки с заниженной талией и (или) вы-

сокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами 

ткани; с неоднородным окрасом ткани; прозрачные платья, юбки и блузки, в том 

числе с прозрачными вставками;  одежды с яркими надписями и изображениями; 

декольтированные платья и блузки; вечерние туалеты, одежды для активного от-

дыха (шорты, толстовки, майки и  футболки с символикой и т.п.); одежды белье-

вого стиля; атрибуты одежды, закрывающих лицо (в том числе и капюшонов); 

джинсовые брюки, юбки, куртки; аксессуары с символикой асоциальных нефор-

мальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение;   

 

2) религиозная одежда, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой 

3)  головные уборы (в том числе и капюшонов);       

          

4) пляжная обувь, массивная обувь на толстой платформе, туфли на высоком каб-

луке (более 7 см), спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта 

и развлечений), обувь в стиле «кантри» (казаки), вечерние туфли (с бантами, пе-

рьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих тканей и т.п.);  
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5) массивные украшения (цепи, серьги, кольца). 

 

3.14. Учащимся запрещается появляться в МОБУ Гимназия №3   муниципального 

района Мелеузовский  район РБ с экстравагантными стрижками и прическами, с 

распущенными волосами, с  окрашенными волосами, с ярким маникюром и маки-

яжем, с пирсингом, мальчикам – с сережками. 

3.15.  Педагогический состав работников гимназии должен показывать пример 

своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.  

           

IV. Права и обязанности учащихся 

4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предло-

женными вариантами. 

 

4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно, парад-

ную – в дни проведения торжественных линеек и праздников. 

 

4.3. Спортивная форма в дни занятий физической культуры и спортивных меро-

приятий  должна быть в наличии дополнительно. 

 

4.4. Учащиеся обязаны соблюдать требования к одежде в течение всего времени 

нахождения в гимназии (за исключением внеурочной и внешкольной деятельно-

сти).  

V. Ответственность сторон 

5.1. Ответственность за информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) о  требованиях к школьной одежде и внешнему виду учащихся  

возлагается  на классных руководителей. 

5.2. Классные руководители 1-11 классов обязаны проводить ежедневный кон-

троль за исполнением  требований к одежде  и внешнему виду учащихся. 

5.3. Родители (законные представители) учащихся обязаны обеспечить  учащихся  

школьной формой  согласно условиям данного Положения, контролировать 

внешний вид учащихся перед выходом в гимназию в строгом соответствии с тре-

бованиями Положения. 

 

5.4.  В случае неисполнения учащимися требований к одежде и внешнему виду, 

родители (законные представители) должны быть поставлены  в известность 

классным руководителем в течение учебного дня. 
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