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1. Общие положения 

 

1.1. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 08.12.2020г.);  

 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (в ред. от 

08.12.2020); 

 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации» 

(в ред. от 08.12.2020); 

 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» (в ред. от 02.12.2019); 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» статья 13 (в ред. от 22.04.2020г.); 

 Закон Санкт-Петербурга от 19 марта 2018 года №124-26 «О профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 24 

апреля 2015 года № 2003-р «Об установлении единых требований к одежде 

обучающихся ГОУ Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» (в ред. от 19.09.2016г.);  

 Устав ГБОУ школы № 428. 

 

1.2. Положение направлено на: 

 соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде и обуви 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в ГБОУ школе № 428 (далее – школе); 

 создание для обучающихся безопасных и комфортных условий пребывания в школе; 

 формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля одежды, школьной 

идентичности, чувства уважения к традициям школы. 

 эффективную организацию образовательного процесса, создание деловой атмосферы, 

необходимой на учебных занятиях в школе. 

 

1.3. ГБОУ школа № 428 Приморского района Санкт-Петербурга обеспечивает светский 

характер образования в образовательном учреждении и настоящим положением 

устанавливает единые требования к внешнему виду и одежде обучающихся как 

важнейшего принципа создания деловой атмосферы в школе в урочной и внеурочной 

работе 

1.4. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 

1.5. Положение является локальным актом школы и обязательно для выполнения 

сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными представителями). 

1.6. Родители (законные представители) обучающихся обязаны обеспечить обучающихся 

школьной одеждой в соответствии с требованиями настоящего Положения и 

контролировать внешний вид обучающихся. 

1.7. В случае систематического нарушения данного Положения вопрос выносится на 

комиссию по разрешению споров между участниками образовательного процесса. По 

решению комиссии к обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии со статьями 43 и 45 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 



 

2. Требования к школьной одежде обучающихся 

 

2.1. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, погоде и месту проведения учебных занятий, температурному 

режиму в помещении.  

 

2.2. Не допускается ношение в школе религиозной одежды, религиозных головных уборов, 

одежды с религиозными атрибутами и (или) с религиозной символикой. 

 

2.3. Одежда обучающихся школы должны соответствовать общепринятым нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали. 

 

2.4. В школе устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

 повседневная школьная одежда; 

 парадная школьная одежда; 

 спортивная одежда. 

 

2.5. Комплект повседневной формы обучающихся 1-11 классов состоит из:  

для мальчиков: 

Классический пиджак тёмно-синего цвета (не трикотаж), брюки тёмно-синего/чёрного 

цвета (классического кроя из костюмной ткани), однотонная рубашка без надписей и 

рисунков, допускаются рубашки пастельных тонов в тонкую клетку или полоску, галстук 

(допускается бабочка), классические ботинки / туфли темных тонов на низком каблуке. 

для девочек: 

Классический пиджак тёмно-синего цвета (не трикотаж), юбка, платье или сарафан тёмно-

синего цвета (не выше 10 см от колена), брюки тёмно-синего/чёрного классического кроя 

из костюмной ткани, однотонная блузка ниже талии без надписей и рисунков, допускаются 

рубашки пастельных тонов (в тонкую клетку или полоску), классические туфли темные с 

закрытым носом на низком или среднем каблуке. Не рекомендуется носить пёстрые блузы 

и колготы! 

2.6. Запрещается: 

 В качестве формы носить шорты, бриджи, брюки и юбки с заниженной талией, 

порывами ткани, неоднородным окрасом ткани, накладными карманами, 

декоративными деталями в виде вышивки, заплат. 

 Носить одежду, декорированную накладными карманами, вышивкой, аппликацией, 

яркими деталями; носить спортивные футболки, кофты («толстовки», «кенгуру» и 

т.п.), рубашки ярких «кричащих» цветов, с контрастной цветовой гаммой, яркими 

надписями и любыми изображениями. Носить слишком зауженные и короткие 

брюки, украшенные потёртостями и дырами. 

 В качестве повседневной формы носить леггинсы, джеггннсы, лосины. Носить 

трикотажные кофты / кардиганы/ свитера / футболки с капюшоном и пр., т.к. 

перечисленные предметы не относятся к деловому стилю одежды и не входят в 

комплект школьника. Исключением может быть чёрный трикотажный пуловер 

(кофта), надетый под пиджак в холодное время года. 

 Носить в качестве повседневной спортивную обувь. Кеды / кроссовки любого цвета 

не допустимы. 

 Использовать в качестве деталей массивные украшения: бусы, броши, серьги, 

кольца, ремни с массивными пряжками; броский макияж и маникюр ярких 

экстравагантных тонов и дизайнов, пирсинг, татуировки. 

 

 



2.7. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников 

и торжественных линеек: 

 Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой; 

 Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой с рукавами (длина 

блузки ниже талии). 

 
2.8.  Спортивная одежда обучающихся используется во время уроков физической культуры  

и для проведения спортивных соревнований: 

 Спортивные вещи обязаны обеспечивать полную свободу движений, легко одеваться 

и сниматься, не мяться и хорошо поддаваться чистке; 

 Основные гигиенические требования, предъявляемые к данной категории одежды – 

воздухопроницаемость, теплозащитность, водонепроницаемость и 

гигроскопичность; 

 Для занятий в спортивном зале: белая (без рисунка) футболка, черные (темно-синие) 

спортивные брюки или шорты, кроссовки с нескользкой белой подошвой. 

 Для занятий на улице: спортивный костюм, куртка и обувь, которые соответствуют 

сезону и погодным условиям. 

 

2.9. Требования к причёске: 

 Причёска должна быть аккуратной, волосы должны быть чистыми и 

ухоженными. Длинные волосы должны быть заплетены или собраны в 

«хвост», средней длины - прибраны заколками. 

 Запрещаются экстравагантные стрижки и прически. 

 Запрещается окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. 

3.  Права и обязанности обучающихся. 

 

3.1.  Единая школьная форма является обязательным требованием к внешнему виду 

учащегося. 

3.2. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами. 

3.3. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

3.4. Все обучающиеся 1 - 1 1  классов должны иметь сменную обувь, ношение которой в 

помещении школы является обязательным. 

3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников учащиеся должны быть одеты 

в парадную форму. 
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