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пол()жЕниЕ
t;б vc't':tiI0l].'IeIlItll ,гребоtзаlItlr:i к оllеiкде обуqдrоrrlихсrI по образовiI,I,е,llI)IIt tNt

llp0I,pa|lI}Irlп{ IIiltIilльIIого обtцего, осIIовIIого tlбщеr,о и срелIrеl,о обtцеl,о
tlбpaз<rBilIItlrI в NlIуниtIипальIIоNI ав,гtlIIомIIо]\{ обrrlеобразова,геjlьI{оNI

учреждеrIии Школа Лb38 горолского окрyгrr
город Уфu Ресrlуб;Iики Баrпкор,гостаII

l " Oбrrllre Ilojlo}Kc,IIIlrI.

1. l. l lас'гсlяttlее ГIолс'l;ttеttие разрабоl,егrо в сооl,i]еl,с,гIJиI,i с: cDg.,1glliljItlIlI>lN,i

]tiliol{oм (Об образовании в РоссиЙсrtоЙ Федерацtlи" о1, 29.12.2012 }I9 ]7j-ФЗ,
:]aKo1,IoN,l <Об образоi]аIIiI}I в РеспубJIl.{ке }Зatпitclpi,oc,гelt) o,I 01.07,]0l3 r,o.1a _}L б9(l-
'], lloc't'littoI],IeIiI]e\1 Правите"тIьоl,вal Респчбликl.t liаrпкор,гостаIj (Об yсlаItоI]jIеI]иL]
'l'рсбtliзаitiiii к O.,lL,7ii.]e обl,чlti<lttIl]-\сr1 ito обрltзоt]LI,I,сJlьIIlэINll IIpol,pLi\l\,iti]\,I }{ача,rlьLtоi,о
обltlеt,сl. OCl{t)l]}{oI'o сlбtцсгсl, с]редI{его обшlего образовагtияt в PecttvС).ltltt,t--
БаrrrкоргосtilLl)) оr, 13.06.201Зг. }g ?43, Ycl,aBoпr N4AOY Шко;iа Л9 З8.

1,2. IJастояшIее ПолоNtеtlие рсгулирует чстаi]овлеIlие ,гребований к оде)Iijlе
обr,чеtош{ихся по обllазоlзаl-еJILным программам начаJIьFIого обшlего, осFIоI]нOго
tlСlLlic-t,o 1,1 Cpe,iltleI,o обttlеt,сl образов|lниrl в \4доУ II]t<o"lIa JV9 38 (.rta-rec- IIIко.па)"

1 ,з. I]iастояttIее ГIо.liохtеttие V,гвер)(дено с YLIeTo\,{ NlI]et{Ilя C]tltзc,t,ll
tlбr чаt<ltLlllхся IVIAOУ l1,Iксlла .J\Г9 3 8 (rrро,гоrtол о,f 21 .0 1 .20 l бг. лЪ l ) L1

()бrrtеruriо-lI1,t{ого совс-,га родLrl,елей (r-rpoToKojI о,г 20"01.2016 г. .,\]л 4).
l .-1. I lаСтояtt{ее Полоrкение направJIеIlо IIа укрегIJIение обш{еt,о и\,1I.1lrl)(а

IIIr<о;rы. форrtиров.]ния tIlttсlльной L]ДСI]ТI.:IЧI]осl,и. эффектиijIt)/tо орI,ilнизi1ll1.1I()
образова,I,с.lIьI-1ого I]poIlecca. создаIIие делittlой а,гмос(lеры, tlс.сlбхо,цl{цlой IIit \,.lебIILI\
Ji-l l irt,lllrtx.

1.5. I Iасr,ояttцее I]олсlitсение обяза,гелt)I-{о jIjIя испоjIгIеLlI]я tJсеN,lи YчастI{икаN,iIl
образоlзаl,сjIьI lo го Ilpol{ecca.

'1'екс,г IIl1с,г()rtIIlего [Iолоitсеltияl рtiз\lеII{a]е.l.сrI lIal оrРиLltтir:tьнсlп,т сltйте iIiксl:rы tз

сr t lt i.,'I t l,гL,рi lе,г.

2. ТребоваtIиrI к одежде обучаlощихся.

2.1, О;iехtла сlбучаtошlихся lloJlжHa соответствоI]ать с]анлl,гLlрlIо-
)tlt].iiei\,I11(),lol,i,itlccltиM 1ipaBиjtLlN1 l1 1{орN,lаfi.,I <<l'irt,tteiltILlectiиe ,гребtlваttt1.1я к одеii{lllе l|ljlri
-'lg't'cit, iiojtPOCl'KOB i{ I]зpocJ]Llx) ,I,oBapaN,{ llt,l,cKoi,O LlccOp,I,иN,IeIlт,a j,l \{a,lepl]a,rIit\I ,,{_]lя

l,t З,lе;ll,tii (изделияtм), Kotrt акти])vюlltиN{ с Itоi{iей человеttа CarrI lllH 2.,4.7l1 . 1.1286-0 j)).
yl'l]ep)It/lcI{lIыN,I Iloc],a[ioBJIeI] иеNI ["лавtlсlго государс,гвенt{оl,о саItиl,арно i,o I]pitLtti
Россtlйскоt:i Q)е.цсраIIl]1.1 o,r 17 апреjlrl 200З года Лл 51.

2,]. В IIlrto,re N,lоI,у,г \/c]l,aIIal]-rI1.]ll]|1,I,I)crt cjIejlyIotill,{e l}tlлы о,iiс)кдI>I:

а ) повсе,,iIIсl]IIаr{ о.]lе)iда.
б ; l rapa,,1ltari о,це){illа;



 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. 
Статья 273-ФЗ: 
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