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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано на основании Федерального Закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ - ст. 38 п.2,  Закона  Санкт-

Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 26.06.2013 г. № 461-83 – ст.13, Рас-

поряжения  Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 24.04.2015 N 

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", Устава ГБОУ СОШ № 504 с углубленным изучением ан-

глийского языка   

1.2 Настоящие единые требования к одежде обучающихся  ГБОУ СОШ № 504 направлены 

на: соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде и обуви 

обучающихся;  создание для обучающихся безопасных и комфортных условий пребыва-

ния в школе; формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля одежды, 

школьной идентичности, чувства уважения к традициям школы 

1.3 Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется самостоятельно в 

соответствии с предложенным описанием. 

1.4 Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для выполнения 

сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими). 

1.5 Педагогический состав школы должен показывать пример своим воспитанникам, выдер-

живать деловой стиль в повседневной одежде.  

1.6 Ответственность за доведение информации до обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных ру-

ководителей 1-11 классов. 

1.7 Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все сотруд-

ники школы, относящиеся к административному, педагогическому персоналу. 

 

2.  Общие принципы создания внешнего вида 

2.1. Аккуратность и опрятность:  

 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;  

 обувь должна быть чистой;  

 внешний вид должен исключать вызывающие детали: волосы, лицо и руки должны быть 

чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий 

и нейтральный запах.  

2.2. Сдержанность: 

 одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при использовании 

парфюмерных и косметических средств — сдержанность и умеренность;  

 Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 
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2.3. К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты:  

        одежды: 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);  

 джинсы;  

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.);  

 пляжная одежда и обувь;  

 одежда бельевого стиля;  

 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;  

 декольтированные платья и блузки (открыт У- образный вырез груди, заметно нижнее бе-

лье и т. п.);  

 вечерние туалеты;  

 платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);  

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;  

      обуви: 

 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);  

 обувь в стиле «кантри» (казаки) ;  

 массивная обувь на толстой платформе;  

 вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих 

тканей и т.п.);  

 туфли на чрезмерно высоком каблуке.  

 высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом.  

волос:  

 экстравагантные стрижки и прически;  

 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.  

      украшений:  

 пирсинг; 

 массивные серьги;  

 аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение. 

2.4. Волосы 

-  длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны заколками; 

-  мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические); 

 2.5. Маникюр и макияж 

-  рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный; 

-  неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 класса. 

 2.6. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества 

учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды. 

  

3. Требования к школьной форме 

3.1.Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно - эпидемиологическим прави-

лам и нормативам "Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 

товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с 
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кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03", введенным постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. N 51 "О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03"  

3.2.Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

3.3.Внешний вид и одежда обучающихся  должны соответствовать общепринятым нормам 

делового стиля, носить светский характер. 

3.4.Для обучающихся ГБОУ СОШ № 504 обязательно ношение сменной обуви. Сменная 

обувь должна быть чистой. Запрещается ношение домашних тапочек без задника. Сменная 

обувь ежедневно уносится домой, во время учебного дня хранится в гардеробе в закреплен-

ных за классом местах. 

3.5.В ГБОУ СОШ № 504 установлены требования к следующим видам одежды обучающихся: 

повседневной одежде; парадной одежде; спортивной одежде. 

3.6.Повседневная:  

Комплект одежды обучающихся может состоять из пиджака, брюк, жилета, жакета, юбки, са-

рафана, платья.  Цветовая гамма одежды для обучающихся должна  быть представлена  си-

ним цветом, с возможным  использованием  ткани в клетку. Мужские сорочки (рубашки), 

блузки разных цветов, однотонные. Жилет, пуловер (свитер) синего цвета, однотонный воз-

можно с добавлением клетки, без рисунков и без надписей; туфли с закрытой пяткой и нос-

ком.  

3.7 Парадная:  

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и торжествен-

ных линеек. Парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной светлой сороч-

кой, блузкой  или праздничным аксессуаром. 

3.8. Спортивная форма  

 Спортивная форма включает футболку, спортивные шорты, спортивные брюки или спор-

тивный костюм.  

 Спортивная обувь: кеды, спортивные тапки или кроссовки. 

 Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение голов-

ных уборов (кепи, бейсболки и пр.) 

 Спортивная форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий.  

 Неоднократное отсутствие спортивной формы на уроках физической культуры преду-

сматривает отстранение обучающегося от урока и выставление ему неудовлетворительной 

отметки.  

 Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований.  

 

4. Права и обязанности учащихся 

4.1. Обучающийся (его родители/законные представители) имеют право выбирать одежду  в 

соответствии с указанными в данном Положении вариантами . 

4.2. Обучающийся обязан носить школьную одежду (школьную форму) в соответствии с ука-

занными в данном Положении вариантами ежедневно в течение учебного года  
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4.3. Обучающийся обязан содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, 

что внешний вид  ученика – это лицо школы. 

4.4. Обучающийся обязан приносить спортивную форму в дни уроков физической культуры с 

собой и забирать домой после каждого занятия для санитарной обработки.  

4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную 

форму. 

4.5.  Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров.  

4.7. Классными коллективами может быть выбран единый стиль одежды в рамках вышепере-

численных требований   

4.8. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного Положения. 

 

5. Обязанности родителей 

5.1. Родители (законные представители) обучающихся обязаны обеспечить детей одеждой  

согласно условиям данного Положения  до начала учебного года, и делать это, по мере необ-

ходимости, вплоть до окончания обучающимися школы. 

5.2. Родители (законные представители) должны контролировать внешний вид обучающихся 

перед выходом в ОУ в соответствии с требованиями данного Положения, своевременно реа-

гировать на замечания классного руководителя или администрации ОУ. 

5.3. Выполнять все пункты данного положения. 

 

6. Меры административного воздействия 

6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы  и подлежит обязательно-

му исполнению обучающимися и другими работниками школы.  

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы, 

Правил поведения обучающихся в школе, Закона «Об образовании в РФ». 

6.3. В случае явки в одежде, не соответствующей требованиям данного положения, родители 

обучающегося должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня.  

6.4. В случае нарушения данного положения администрация школы вправе наложить на обу-

чающегося меры дисциплинарного взыскания . При неоднократном нарушении данного по-

ложения администрация школы вправе не допустить обучающегося до учебных занятий. 
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