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I. Общие положения.  

Настоящее Положение (далее по тексту - Положение) разработано на основании  

 Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ,  ст. 28 п. 1 и  2;  

 Федерального Закона РФ «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 4.06.2014 г. № 148-ФЗ;   

 Письма Минобрнауки России от 28.03.2013 № ДЛ-65/08 «Об установлении 
требований к одежде обучающихся»;  

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербург от 24.04.2015 г. № 

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»;  

 Письма Роспотребнадзора от 9.11.2012 г. № 01/12662-12-23 «О 

совершенствовании требований федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных 
учреждениях».  

  

1.1. Внешний вид обучающихся является атрибутом его повседневной жизни, 
показателем принадлежности к определенной корпоративной культуре ОУ, приятия им 
правил и норм, существующих в ОУ; важным элементом дисциплины и 
организованности обучающихся.  

  

1.2. Одежда обучающихся вводится с целью:  

 поддержания в школе учебно-деловой атмосферы;  

 укрепления дисциплины учащихся и порядка;  

 развития нравственных качеств личности школьника, повышения его культуры;  

 формирования школьной идентичности;  

 укрепления имиджа школы в социуме;  

 устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия 
между обучающимися.  

1.3. Одежда обучающегося способствует формированию стойкого представления о 
различных видах одежды для работы, отдыха, занятий спортом, помогает естественно 

принимать требования норм корпоративного поведения, принятого большинством 
современных компаний, фирм, организаций.  

  

1.4. Порядок выбора родителями одежды для ребенка регламентируется настоящим 
Положением.  

  

1.5. Настоящее Положение является внутренним локальным актом и обязательно к 
исполнению.  

  

1.6. Данные требования к одежде обучающихся вводятся с 1 сентября 2016 г.  

  

II. Основные положения.  

2.1. Основной стандарт одежды для всех обучающихся – светская одежда делового стиля 
(классический), главным правилом которого является сдержанность и умеренность, 
аккуратность и опрятность.  
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2.2. Одежда для обучающихся подразделяется на парадную, повседневную и 
спортивную.  

  

2.2.1. Повседневная одежда для обучающихся – 

для девушек:  

 костюм темно-серого цвета (жилетка, юбка или брюки классического покроя, 

сарафан);  

 однотонная блузка рубашечного покроя или трикотажная водолазка (белого, 
голубого, серого цвета);  

 джемпер однотонный, в тон брюк;  

 колготки телесного, серого, черного цвета;  

 удобная сменная обувь (туфли, босоножки, допускается каблук не более 5 см)  

для юношей:  

 костюм темно-серого цвета (пиджак, жилетка, брюки классического покроя – не 
зауженные, неукороченные);  

 однотонная рубашка или трикотажная водолазка (белого, голубого, серого, 

черного цвета);  

 галстук, бабочка;  

 джемпер однотонный, в тон брюк; 

 носки классические, однотонные;  

 туфли.  

  

2.2.2. Парадная одежда обучающихся используется   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 (длиной ниже 
талии).  

  

2.2.3. Спортивная одежда используется для уроков физической культуры:  

 для занятий на открытом воздухе весной и осенью при теплой погоде – 

спортивный костюм, футболка (майка) красного цвета, кроссовки или кеды;  

 для занятий в физкультурном зале – футболка (майка) красного цвета, 
спортивные шорты, кеды на резиновой белой подошве (подошве, не оставляющей 

тёмных следов на полу).  

   

2.3.  Внешний вид предполагает определённые требования к причёске:  

 девушкам: аккуратная прическа (длинные волосы, уложенные в косу или пучок) 
или стрижка;   

 юношам: аккуратная стрижка.  

  

2.4.  Все обучающиеся 5-11 классов должны иметь сменную обувь.  

  

III. Требования к внешнему виду учащихся дежурного класса.  

3.1. Обучающиеся дежурного класса представляют школу в день дежурства.  Внешний 

вид дежурных учеников должен быть подчеркнуто аккуратен и строг.  
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3.2. Одежда дежурных учеников соответствует требованиям к парадной одежде 
обучающихся. Наличие белых блуз у девушек, белых рубашек и галстуков у юношей 
обязательно.  

  

IV. Обучающимся школы запрещается:  

 приходить на учебные занятия в одежде, не соответствующей настоящему 
Положению;  

 приходить на учебные занятия спортивной форме (спортивная форма в дни 

уроков физической культуры приносится с собой);  

 носить массивную обувь на толстой платформе, вечерние туфли и туфли на 
высоком каблуке (более 5 см.);  

 яркий макияж, броские украшения, пирсинг.  

 использовать как предмет одежды футболки, джемпера, свитеры, яркие рубашки с 
рисунком (допустимо использование тонких джемперов, в зимнее время 
свитеров);  

 использовать как предмет одежды брюки с заниженным поясом (допустимая 

длина юбки не выше 10 см от колена);  

 ношение джинсовой (спортивного стиля) и прогулочной одежды;  

 ношение девушками колготок ярких цветов, с ажурным рисунком;  

 использовать символику, детали одежды, украшения, религиозные и 
корпоративные символы (знаки), которые могут нанести ущерб психическому и 

физическому здоровью людей, нарушить безопасность учеников, учителей, 
родителей, технических работников, оскорбить национальные, религиозные 

чувства, спровоцировать враждебные отношения, ксенофобию.  

  

V. Ответственность.  

5.1. Ответственность за соблюдение требований к одежде и внешнему обучающихся 
несут родители, законные представители ребёнка.  

  

5.2. Если обучающийся пришел в школу в одежде, не соответствующей настоящему 
Положению, по требованию дежурного администратора (учителя, классного 
руководителя), он должен написать объяснительную записку. Дежурный администратор, 
классный руководитель фиксируют в дневнике факт нарушений правил внутреннего 
распорядка и требований настоящего Положения.  

  

5.3. По согласованию с родителями обучающийся может вернуться домой и надеть 
школьную форму.   

  

5.4. При неоднократных нарушениях требований к одежде и внешнему виду 
обучающийся может быть отстранён от занятий. Решение принимается 
административным советом школы.  


