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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 количества учебни-

ков, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды. 

 

 III.  ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам "Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам дет-

ского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. 

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03", утвержденным Постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 года N 51. 

2.  В МОБУ СОШ д. Первомайская МР Мелеузовский район Республики Башкортостан и её фили-

алах устанавливаются следующие виды школьной формы:               

1) повседневная школьная форма; 

2) парадная школьная форма; 

3) спортивная школьная форма. 

 

3. Повседневная школьная форма обучающихся включает: 

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

синего, серого или коричневого цвета (возможно использование ткани в полоску в классическом 

цветовом оформлении); однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; классические туфли; 

аксессуары – по желанию (галстук, поясной ремень); 

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

серого, бордового, коричневого или темно-синего  цвета (возможно использование ткани в полос-

ку в классическом цветовом оформлении); непрозрачная блузка (длиной ниже талии), сочетаю-

щейся цветовой гаммы; (рекомендуемая длина сарафана и юбок: не выше 10 см от верхней грани-

цы колена и не ниже середины голени),  колготки однотонные  чёрного или телесного цвета, клас-

сические туфли с закрытой пяткой и носком не на высоком (до 7 см) каблуке. 

4.  В холодное время года допускается ношение  учащимися джемперов, свитеров и пуловеров со-

четающейся цветовой гаммы (однотонные). 

5. Парадная школьная одежда используется  учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек.                                                                  

5.1. Для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой сорочкой, галстуком или бабочкой. 

5.2. Для девочек и девушек парадная школьная форма состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии), колготок  белого или телесного 

цветов.  

 

6.  Спортивная школьная одежда  учащихся 

 6.1. Спортивная одежда учащихся включает однотонную футболку, спортивные брюки или спор-

тивные трусы (шорты) – для мальчиков и юношей, лосины – для девочек и девушек, спортивный 

костюм, кеды или кроссовки на белой подошве. Спортивная одежда должна соответствовать пого-

де и месту проведения физкультурных занятий. 

6.2. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время прове-

дения спортивных праздников, соревнований.  
  
7. Учащимся не рекомендуется ношение в МОБУ СОШ д. Первомайская и её филиалах:     
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1) одежды ярких цветов и оттенков, а также содержащих блестящие нити и вызывающие экстрава-

гантные детали, привлекающие пристальное внимание; брюк, юбок с заниженной талией и (или) 

высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани; с неод-

нородным окрасом ткани; прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе с прозрачными вставка-

ми;  одежды с яркими надписями и изображениями; декольтированных платьев и блузок; вечерних 

туалетов, сильно декольтированных платьев и блузок, одежды для активного отдыха (шорты, тол-

стовки, майки и  футболки с символикой и т.п.); одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, за-

крывающих лицо (в том числе и капюшонов); джинсовых брюк, юбок, курток; аксессуаров с сим-

воликой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих пси-

хоактивные вещества и противоправное поведение;   

 2) религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символи-

кой;                                                                                                                                           

3)  головных уборов (в том числе и капюшонов) в помещениях  МОБУ СОШ д. Первомайская   муни-

ципального района Мелеузовский  район Республики Башкортостан и её филиалах;                

4) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель на высоком 

каблуке (более 7 см), обуви с  подошвой, оставляющей чёрные полосы; спортивной обуви (в том 

числе для экстремальных видов спорта и развлечений), обуви в стиле «кантри» (казаки), вечерних 

туфель (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих тканей и т.п.);  

5) массивных украшений (цепи, серьги, кольца). 

 

8.  Одежда всегда должна быть чистой и выглаженной. 

 

9. Внешний вид обучающихся должен носить светский характер и соответствовать общепринятым 

нормам делового стиля, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, акку-

ратность. 

10.  Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим воспитанникам, 

выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.  

11.  Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть чи-

стой, выдержанной в деловом стиле. 

           

 IV. Права и обязанности учащихся. 
  

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

тами. 

4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

4.3. Учащийся обязан содержать форму в чистоте.  

4.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.  

4.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму. 

4.6. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары  к школьному 

костюму в повседневной жизни. 

4.7. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую цветовую гамму. 

4.8. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 

 V. Обязанности родителей. 

 

5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения до нача-

ла учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися шко-

лы. 

5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 

требованиями Положения. 

5.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

 VI.  Меры административного воздействия. 
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6.1.  Данный локальный акт является приложением к Уставу школы  и подлежит обязательному 

исполнению учащимися, родителями и  работниками школы. 

6.2.  Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы и 

Правил внутреннего распорядка  для учащихся в школе. 

6.3.  О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения родители 

должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня. 

6.4.  За нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты дисци-

плинарной ответственности и общественному порицанию.  

 

 


