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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной форме и внешнем виде обучающихся  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №49 Октябрьского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан  
 

 

I.   Общие положения 
        1. В соответствии с законом РФ «Об образовании» ст. 32; письма  

Министерства образования РФ от 14 ноября 2000 г № 22-06-1203, 04-05/651 

от 17.06.2013г «О введении школьной формы для обучающихся» и 

постановления Правительства РБ №  243 от 13.06.2013г. «Об установлении 

требований к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

Республики Башкортостан», и от 16.05.2001 г «О школьной форме», с 1 

сентября 2013 года в МБОУ СОШ №Т 49 вводится школьная форма. 

       2. Настоящее Положение является локальным актом школы и 

обязательно для выполнения обучающимися и их родителями (лицами их 

заменяющими). 

      3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной 

формы как одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой 

для учебных занятий. Форма дисциплинирует человека. Школьная форма 

помогает почувствовать себя учеником и членом определѐнного коллектива, 

даѐт возможность ощутить свою причастность именно к этой Школе. 

      4. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

      5. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется 

в соответствии с предложенным описанием. 

     6. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

 

II.   О необходимости введения школьной формы свидетельствует 

следующее: 

1. Строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, 

необходимую для занятий, дисциплинирует человека; 

2. Школьная форма позволяет избежать соревновательности между 

обучающимися в одежде; 

3.  Школьная форма позволяет создать позитивный настрой, спокойное 

состояние, активизирует желание идти в школу; 



4. Школьная форма помогает обучающимся почувствовать себя 

обучающимися и членом определенного коллектива; 

5. Школьная форма дает возможности обучающемуся ощутить свою 

причастность именно к этой школе, развивает чувство корпоративной 

принадлежности; 

6. Школьная форма позволяет значительно сэкономить бюджет 

родителей; 

7.  Школьная форма развивает эстетический вкус, культуру одежды.  

 

III. Правила ношения формы: 
 

1. Порядок ношения формы, утвержденный Управляющим советом 

школы и установленной данным Положением, является обязательным 

для обучающихся 1-8 классов школы с начала 1-ой четверти учебного 

года до окончания каждого последующего учебного года. 

2. Обучающиеся 1-8 классов носят форму ежедневно в течение всего 

времени обучения. 

 

IV. Требования к форме. 

 

1. Парадная форма для обучающихся 1-8 классов: 

    мальчики – костюм однотонный, сорочка белая однотонная, галстук; 

    девочки – костюм однотонный (жилет, юбка, брюки классические),                                                    

белая блуза. 

2. Повседневная форма для обучающихся 1-8 классов:  

Мальчики и юноши – брюки классического покроя, пиджак (жакет) 

или жилет нейтральных цветов (серых, черных) или неярких 

оттенков синего, темно-зеленого, коричневого цвета (возможно 

использование ткани (трикотаж) в клетку или полоску  в 

классическом цветовом оформлении); однотонная сорочка 

сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной 

ремень); 

     девочки и девушки– пиджак (жакет), жилет, юбка или сарафан     

нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков 

бордового, синего, зеленого, коричневого (возможно использование 

ткани (трикотажного полотна) в клетку или полоску в классическом 

цветовом оформлении); непрозрачная блузка (длинной ниже талии) 

сочетающейся цветовой гаммы; платье в различных вышеназванных 

цветовых решениях, которые может быть дополнено белым или 

черным фартуком, съемным воротником, галстуком (рекомендуемая 

длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и 

не ниже середины голени). 

 

  Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при 

условии соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды. 

   Не разрешается использовать в качестве украшений массивные 

серьги, броши, кулоны, кольца, броский макияж, маникюр. 

 



3. На уроки физической культуры обучающиеся должны 

переодеваться с спортивную форму, состоящую: для обучающихся 

1-8 классов – спортивный костюм, футболка, спортивные брюки. 

Спортивная форма в дни уроков физкультуры приносится с собой.  

4. На уроках технологии обучающиеся должны быть в спецодежде: 

мальчики – рабочий халат или фартук и нарукавники; девочки – 

фартук и косынка.   

Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, 

отглаженной.  

5. Девочкам не рекомендуется носить длинные распущенные волосы. 

Волосы должны быть собраны в прическу, аккуратно заколоты или 

заплетены.  Не допускается окрашивание волос в неестественные 

цвета.  

6. Мальчики должны иметь аккуратную стрижку. 
 

Обучающимся не рекомендуется ношение  в СОШ №49 : 

1. одежды ярких цветов и оттенков; брюк, 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 блузок; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, 

закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а так же 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение; 

2.  религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символики; 

3. головных уборов в помещениях; 

4. пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних 

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

5. массивных украшений. 

Внешний вид обучающихся должен носить светский характер и 

соответствовать общепринятым нормам делового стиля, который 

отличают официальность, сдержанность, традиционность, 

аккуратность. 

V. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля 

 

1. Ответственность за доведение информации до обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и соблюдение пунктов данного 

Положения возлагается на классных руководителей. 

2. Несоблюдение  обучающимся данного Положения является 

нарушением Устава школы, решения Управляющего совета школы и 

Правил поведения для обучающихся в школе. 

3. О случае явки обучающихся без школьной формы, т.е.нарушения 

данного Положения, родители должны быть поставлены в известность 

классным руководителем в течение учебного дня. 

4. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 

подлежит обязательному исполнению обучающимися школы. 



 

  

 


