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1. Общие положения  

1.1. Положение о требованиях к внешнему виду обучающихся в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 219 Красносельского района 

Санкт-Петербурга (далее – Положение) разработано в соответствии c Конвенцией о 

правах ребёнка, ст. 13-15, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст. 38 «Одежда обучающихся. Форменная 

одежда и иное вещевое имущество (обмундирование) обучающихся» (в действующей 

редакции), Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге», Письма Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2013 

года № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», Распоряжения 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.04.2015 № 2003-р «Об установлении 

единых требований к одежде обучающихся государственных общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, Уставом Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 219 Красносельского района Санкт-

Петербурга (далее – Школа), другими локальными нормативными актами Школы 

и принято решением Общего собрания работников Школы и решением Совета 

родителей (законных представителей) Школы, с целью выработки единых требований к 

внешнему виду (школьной одежде) обучающихся. 

1.2. Школьная форма, так же, как и любой другой вид детской одежды, должна 

соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-

эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене 

обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых». 

1.3. Внешний вид обучающихся – одно из условий эффективности учебно-

воспитательного процесса, обеспечения дисциплины в Школе. От внешнего вида 

зависит стиль отношений педагогов и обучающихся, воспитание культуры речи и 

культуры поведения, имидж Школы.  

1.4. Внешний вид обучающихся Школы должен соответствовать общепринятым 

нормам делового стиля, носить светский характер и не носить этнического и 

религиозного характера.  

1.5. Деловой стиль – один из стилей одежды, предназначенный для деловой сферы 

жизни общества и характеризующийся строгостью, сдержанностью и консерватизмом в 

выборе ткани, цвета, покроя и аксессуаров. Деловая одежда определяет тип поведения. 

Деловой костюм создает эстетику образовательной организации.  
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1.6. В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в 

действующей редакции) «Об образовании в Российской Федерации», письмом 

Министерства образования РФ от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 «Об установлении 

требований  к  одежде  обучающихся»,  СанПиН  2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в редакции от 22 мая 2019 года, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года № 189), Уставом Школы, в Школе вводится школьная одежда для обучающихся 1-

11 классов (далее – Школьная одежда).Настоящее Положение является локальным 

актом школы и обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их 

родителями (законными представителями). 

1.7. Настоящее Положение регламентирует требования к Школьной одежде 

обучающихся, а также требования к внешнему виду обучающихся.  

1.8. Контроль за соблюдением ношения Школьной одежды обязаны осуществлять 

все сотрудники школы, родители (законные представители).   

1.9. Школьная одежда приобретается родителями либо шьется на заказ.  

1.10. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2020 года.  

  

2. Назначение Школьной одежды  

2.1. Школьная одежда:  

- соответствует различным видам учебной деятельности;  

- устраняет признаки социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися;  

- предупреждает  возникновение  у  обучающихся 

психологического дискомфорта перед сверстниками;  

- обеспечивает обучающихся удобной и эстетической одеждой в 

повседневной школьной жизни;  

- соответствует гигиеническим требованиям;  

- укрепляет общий имидж образовательной организации, формирование 

школьной идентичности.  

  

3. Требования ко внешнему виду обучающихся  

3.1. Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие деловому стилю, 

утверждаются общим собранием работников Школы и представителями Совета 

родителей (законных представителей) Школы с учётом мотивированного мнения 

органа ученического самоуправления, действующего в школе.  

3.2. В Школе установлено 3 вида допустимой школьной одежды:  
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- повседневная;  

- парадная;  

- спортивная.  

3.3. Повседневная одежда. Стиль одежды – деловой, классический.  

3.3.1. Мальчики, юноши:  

- костюм делового стиля темно-синего цвета, включающий в себя брюки и 

пиджак, либо костюм, включающий в себя брюки темно-синего цвета, 

жилет в серо-синюю клетку и пиджак тёмно-синего цвета;   

- мужская однотонная сорочка (рубашка) светлых пастельных тонов;  

- галстук; 

- шеврон (значок) с эмблемой Школы; 

- туфли мужские делового стиля темного цвета.  

3.3.2. Девочки, девушки:  

- костюм делового стиля темно-синего цвета, включающий пиджак            

или жилет в серо-синюю клетку;  

- брюки, юбка, сарафан, платье темно-синего цвета, возможно с серо-синей 

клеткой;   

- однотонная блуза светлых пастельных тонов;  

- колготки однотонные – телесного, белого, серого цветов без 

дополнительных рисунков, гольфы;   

- шеврон (значок) с эмблемой Школы; 

- туфли классического стиля и каблуком не более 6 см.  

3.4. Парадная одежда. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

различных торжественных мероприятий.   

3.4.1. Для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой (рубашкой) и 

пиджаком.   

3.4.2. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой блузкой, праздничными аксессуарами.  

3.5. Спортивная одежда для занятий физической культурой.  

3.5.1. Для занятий в спортивном зале:  

- спортивный костюм преимущественно темного цвета;  

- спортивные шорты темного цвета;  

- футболка установленного за параллелью цвета;   

- спортивная обувь со светлой нескользкой подошвой для занятий в зале. 
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3.5.2.  Для занятий на спортивной площадке – стадионе: 

- спортивный костюм преимущественно темного цвета;  

- футболка установленного за параллелью цвета;  

- сменная спортивная обувь с нескользкой подошвой, без шипов, в том 

числе и искусственных, в соответствии с температурным режимом. 

3.5.3. Для занятий в плавательном бассейне для девочек:  

- купальник слитный черного или темно-синего цвета;  

- резиновая или силиконовая шапочка для плавания черного или тёмно-

синего цвета;  

- резиновая обувь (не сланцы).  

3.5.4. Для занятий в плавательном бассейне для мальчиков:  

- плавки чёрного или тёмно-синего цвета;  

- резиновая или силиконовая шапочка для плавания чёрного или тёмно-

синего цвета;  

- резиновая обувь (не сланцы).  

3.5.5. Спортивная форма используется только на уроках физической культуры и на 

время проведения спортивных мероприятий.  

3.6. Школьная одежда может быть изготовлена из различных тканей, соответствующих 

требованиям СанПиН.  

3.7. Причёска обучающихся должна отвечать гигиеническим требованиям. Распущенные 

длинные волосы недопустимы. Для юношей и девушек обязательна аккуратная 

деловая причёска.  

3.8. Одежда должна выглядеть чисто и опрятно.  

3.9. Сменная обувь в Школе является обязательной.  

  

4. Права, обязанности и ответственность обучающихся   

4.1. Обучающиеся обязаны:  

- носить повседневную школьную одежду ежедневно. Спортивная одежда в 

дни уроков физической культуры приносится с собой;  

- надевать в дни проведения торжественных линеек, праздников парадную 

одежду;  

- соблюдать гигиенические правила - одежда должна быть обязательно 

чистой, свежей, выглаженной.  

4.2. Обучающееся имеют право:  

- выбирать  Школьную одежду в соответствии с предложенными 

вариантами;  
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- самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к школьному 

костюму.  

4.3. Единая форма Школьной одежды является обязательным требованием к внешнему 

виду обучающихся.  

4.4. Обучающееся обязаны носить повседневную форму Школьной одежды ежедневно.  

4.5. В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий обучающееся 

надевают парадную форму Школьной одежды.  

4.6. Спортивная форма Школьной одежды предназначена только для уроков 

физической культуры и приносится с собой из дома.  

4.7. Обучающимся категорически запрещено:  

- ношение джинсовой, спортивной одежды и одежды бельевого стиля;  

- ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодёжных объединений;  

- ношение брюк, юбок с заниженной талией, декоративными деталям в виде 

заплат, порывами ткани;  

- ношение юбок с высоким разрезом, длиной выше 15 см от колена;  

- ношение рубашек, блузок, кофт ярких, ярких «кричащих» цветов, с 

контрастной цветовой гаммой, яркими надписями и изображениями;  

- ношение религиозной одежды; 

- нахождение в помещении Школы в верхней одежде и головном уборе;  

- нахождение в помещении Школы без сменной обуви.  

4.8. Обучающееся обязаны выполнять все пункты настоящего Положения.  

  

5. Права и обязанности родителей (законных представителей)  

5.1. Родители (законные представители) обучающихся Школы имеют право:  

- быть ознакомленными с настоящим локальным нормативным актом, а 

также с другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

внешний вид обучающихся; 

- обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к Школьной одежде, выносить предложения, принимать 

решения о модели, цвете Школьной одежды.   

- приобретать Школьную одежду для своих детей за собственные средства.  

5.2. Родители (законные представители) обучающихся Школы должны обеспечивать 

обучающихся Школьной одеждой согласно условиям настоящего Положения до 

начала учебного года, и делают это по мере необходимости, вплоть до окончания 

обучающимися Школы  
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5.3. Родители (законные представители) обучающихся Школы должны контролировать 

внешний вид обучающихся перед выходом в Школу в соответствии с требованиями 

настоящего Положения.  

5.4. Родители (законные представители) обучающихся Школы должны выполняют все 

пункты настоящего Положения.  

  

6. Порядок введения и механизм поддержки делового стиля  

6.1. Ответственность за доведение информации о Положении до учащихся и родителей 

(законных представителей) и соблюдение пунктов 3-4 настоящего Положения 

возлагается на классных руководителей.  

6.2. Контроль за исполнением данного Положения возлагается на заместителя 

директора по воспитательной работе.  

6.2. Несоблюдение учащимися настоящего Положения является нарушением Правил 

внутреннего распорядка обучающихся Школы.  

6.3. В случае явки учащихся родители (законные представители) должны быть 

поставлены в известность классным руководителем или дежурным 

администратором в течение учебного дня.  

  

7. Меры административного воздействия  

7.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Школы и подлежит 

обязательному исполнению обучающимися и работниками Школы.  

7.2. Несоблюдение обучающимися настоящего Положения является нарушением 

Устава Школы и Правил внутреннего распорядка обучающихся в Школе.  

7.3. За нарушение настоящего Положения обучающиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарному и общественному порицанию.  

7.4. Нарушение настоящего Положения отражается также в рейтинговой системе учёта 

внеучебных достижений обучающихся Школы согласно соответствующему 

локально-нормативному акту Школы.  
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Приложение  

 

Варианты школьной одежды для девочек 1-4 классы 
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Варианты школьной одежды для мальчиков 1-4 классы 
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Варианты школьной одежды для девочек 5-8 классов     
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Варианты школьной одежды для мальчиков 5-8 классы 
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Варианты школьной одежды для девушек 9-11 классы 
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Варианты школьной одежды для юношей 9-11 классы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


