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1. Общие положения 

1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (пункт 18, часть 3, статья 28,статья 26), Федеральным законом от 

 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, Постановлением 

Правительства РБ №243 от 13 июня 2013года «Об установлении требований к 

одежде обучающихся по образовательным программам начального общего и 

среднего образования в РБ». Школьная форма, 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. № 51 (зарегистрировано 

Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499)и уставом 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения средняя 

общеобразовательная школа  городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан(далее — школа). 

1.2. Требования вводятся для обучающихся 1–11-х классов в целях: 

 обеспечения светского характера образования; 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой 

в повседневной школьной жизни; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

 укрепления имиджа школы и формирования школьной идентичности; 

 формирования у обучающихся этических норм и культуры поведения 

в обществе; 

 развития навыков культурного поведения в повседневной жизни и опыта 

нравственных взаимоотношений в коллективе; 

 воспитания потребности личности в самосовершенствовании 

и саморазвитии. 

1.3. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

2. Требования к одежде обучающихся 
2.1. Обучающиеся 1–11-х классов посещают школу в одежде, соответствующей 

установленным настоящим требованиям. Ношение одежды установленных вида, 

цвета, фасона для обучающихся является обязательным. 

2.2. В школе установлено три вида одежды для обучающихся: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная форма. 



2.3. Повседневная одежда для мальчиков и юношей включает: 

 брюки классического стиля, пиджак (жакет) или жилет темно-синего 

цвета; 

 однотонную сорочку(рубашку); 

 свитеры, водолазки нейтральных или неярких цветов в холодное время 

года. 

2.3. Повседневная одежда для девочек и девушек включает: 

 платье темно-синего цвета, фартук черного или темно-синего цвета;  

 свитеры, кардиганы нейтральных или неярких цветов в холодное время 

года. 

2.4. Парадная одежда для мальчиков и юношей состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой сорочкой(рубашкой). 

2.5. Парадная одежда для девочек и девушек состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белым фартуком. 

2.6. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников 

и торжественных линеек. 

2.7. Спортивная одежда обучающихся включает спортивный костюм, светлая 

футболка без рисунка, спортивная обувь с нескользкой подошвой. 

2.8. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении, общепринятым нормам 

классического стиля и носить светский характер, должна быть чистой и 

опрятной. 

2.9. Все обучающиеся должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна 

быть чистой, выдержанной в классическом стиле. 

2.10. В школе не допускается ношение обучающимися: 

 одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой; 

 одежды, содержащую символику экстремистских организаций, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

2.11. Волосы  

− длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины – 

прибраны заколками;  

− мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические);  

Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в 

яркие, неестественные оттенки.  

2.12. Маникюр и макияж:  

Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный. Неяркий макияж и 

маникюр разрешен девушкам старших классов 

 Запрещен: 

 − декоративный маникюр;  

− декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы);  

− вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

2.13. Педагогический состав работников школы должен показывать пример 

своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 

жизни. 



3. Права, обязанности и ответственность 

обучающихся и родителей обучающихся 
3.1. Обучающиеся обязаны носить в школу одежду установленных вида, цвета, 

фасона. 

3.2. Обучающиеся и их родители (законные представители) самостоятельно 

выбирают и комбинируют одежду, обувь и аксессуары, соответствующие 

настоящим требованиям. 

3.3. Родители (законные представители) обучающихся обеспечивают 

обучающихся школьной одеждой, соответствующей настоящим требованиям, 

контролируют соответствие одежды и обуви требованиям санитарного 

законодательства, а также внешний вид обучающихся перед выходом в школу. 

3.4. За нарушение установленных требований к обучающимся применяются 

меры дисциплинарного взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 
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