


 
I. Общие положения 
 
1.1 В соответствии с ст.28 ФЗ №273  «Об образовании в Российской Федерации»,  

письмом Министерства образования РФ от 28 марта 2013 г № ДЛ-65/08 «Об 
установлении требований к одежде обучающихся»  в школе вводится школьная форма 
установленного образца для учащихся 1-11 классов. 

1.2  Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
 Распоряжением Комитета Образования СПб № 2003-р от 24.04.15г. Приложение 

к распоряжению от 24.03.15.№ 2003-р «Единые требования к одежде обучающихся 
государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
осуществляющих образовательную деятельность  по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

Статьей 28 Конституции Российской Федерации;  
Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях», пунктами 1 и 2 статьи 4; 
На основании ст.5 Федерального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности». 
1.3  Настоящее Положение является локальным актом гимназии и обязательно для 

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

1.4  Настоящее Положение регламентирует требования к школьной одежде 
обучающихся (далее - школьная форма), а также к внешнему виду обучающихся.  

1.5  Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять 
все сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-
вспомогательному персоналу. 

1.6 Школьная форма приобретается родителями в любом магазине города, либо 
шьется в соответствии с предложенным описанием. 

1.7  Настоящее Положение вступает в силу с 5 октября 2018 года. 
 
II. Функции школьной формы 
 
2.1 Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни. 
2.2 Устранение признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися. 
2.3 Предупреждение возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта в общении со сверстниками. 
2.4 Укрепление общего имиджа образовательной организации, 

формирования школьной идентичности. 
 
III.     Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 
 
3.1  Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 
3.1.1       Парадная форма: 
Юноши - белая мужская сорочка,  брюки черного цвета, пиджак черного цвета, 

туфли, галстук (галстук – бабочка). 
Девушки – однотонная белая блуза ниже талии, глухо застегнутая или с 

небольшим декольте, юбка черного цвета, туфли не на высоком каблуке (не более 5 
см), аккуратная прическа (уложенные в косу, хвост или пучок) или стрижка 
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3.1.2  Повседневная форма: 
1-4 классы, девочки 
Юбка  - или сарафан синий. 
Пиджак синий. 
Брюки черные классические. 
Блузка белая или голубая. 
Туфли черные или белые. 
Колготки однотонные телесные.  
Парадная форма – воротник кружевной. 
1-4 классы мальчики 
Брюки черные классические. 
Пиджак синий. 
Жилетка синяя . 
Рубашка однотонная белая или голубая. 
Галстук. 
Ботинки черные. 
5-11 классы мальчики 
Брюки черные классические. 
Пиджак черный классический. 
Жилетка черная. 
Рубашка однотонная белая или голубая. 
Бадлон (тонкое облегающее трикотажное изделие на верхнюю часть туловища, 

без застёжки, с длинными или короткими  рукавами и высоким воротом)  белый или 
голубой,  однотонный.  

Ботинки черные. 
Волосы- аккуратная стрижка. 
5-11 классы девочки 
Юбка черная классическая или сарафан, чуть выше колена. 
Брюки черные классические. 
Пиджак черный. 
Блузка без выреза белая или голубая (классическая) с длинными или короткими 

рукавами. 
Бадлон, (тонкое облегающее трикотажное изделие на верхнюю часть туловища, 

без застёжки, с длинными или короткими рукавами и высоким воротом)  белый или 
голубой,  однотонный. 

Жилетка черная тканевая классическая. 
Туфли черные или светлые, на невысоком каблуке. 
Колготки однотонные, телесные или черные. 
Волосы -  аккуратная стрижка. Длинные волосы убраны в хвост, косу. 
3.1.3 Спортивная форма.  
Для занятий  в спортивном зале: спортивный костюм (если температурный режим 

нарушен), футболка белая (1-4 классы – однотонная цветная), спортивное трико,  
спортивная обувь с нескользкой подошвой. Для занятий на улице: спортивный костюм, 
спортивная обувь. 

 
 

 
IV. Общие требования к внешнему виду. 

 
Введение единых требований к внешнему виду Учащихся обусловлено 

соображениями безопасности и эстетической привлекательности. 
4.1   Аккуратность и опрятность: 
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-  одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 
-  обувь должна быть чистой и безопасной; 
- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали. 
4.2   Сдержанность: 
-  одно из главных правил делового человека при выборе одежды и обуви – 

сдержанность и умеренность; 
-  в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити 

и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание; 
-  основной стандарт одежды для обучающихся – деловой классический стиль; 
- запрещается ношение религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами 

и религиозной символики, в целях устранения признаков религиозного различия между 
обучающимися  и предотвращения фактов зарождения национальной вражды и розни.   

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для ношения в учебное время следующие варианты 
одежды и обуви: 

-  спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 
-  джинсы 
  брюки  с вызывающими деталями; 
-  одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с яркими, 

вызывающими рисунками и/или неприличными надписями); 
-  пляжная одежда и пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 
- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе, одежда с прозрачными 

вставками; 
-  декольтированные платья, топы и блузки; 
- слишком короткие блузки, майки и топы, открывающие часть живота или спины 

(поясницу); 
- вечерние туалеты; 
- мини-юбки (длина юбки выше 10см от колена); 
- макси-юбки (длина юбки ниже щиколотки), как необходимое условие 

обеспечения безопасности учащихся; 
-  сильно облегающие (обтягивающие) фигуру платья, юбки, брюки; 
-  спортивная обувь ; 
-  сапоги-ботфорты, обувь в стиле «кантри»; 
- массивная обувь на толстой платформе и высоком каблуке (длина каблука не 

должна превышать 5 (пять) см), как необходимое условие обеспечения безопасности 
учащихся; 

-  вечерняя или сильно открытая обувь; 
-аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с 

массивными пряжками; 
 -  вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 
-  окрашивание волос в яркие, неестественные цвета; 
-  использование в качестве деталей массивных серёг, брошей, кулонов, колец, 

других украшений и бижутерии; 
-  маникюр ярких экстравагантных тонов, с дизайном (рисунками, стразами). 
4.1   Для девочек (девушек) и мальчиков (юношей) ОБЯЗАТЕЛЬНА аккуратная 

прическа: 
-  длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу/забраны в хвост или 

убраны заколками (в том числе челка, которая не должна мешать зрению); 
-  мальчики и юноши должны своевременно стричься. 
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4.2    Все учащиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь (сменная обувь 
должна быть удобной, легкой, чистой, опрятной, желательно с пяткой и закрытым 
носком). 

 
V. Права, обязанности и ответственность 

5.1  Учащиеся обязаны: 
Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной  
Бережно относиться к форме других учащихся школы. 
 
5.2   Учащимся запрещено: 
Приходить на учебные занятия без школьной формы. 
Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной 

форме.  
Посещать занятия без второй обуви до особого распоряжения директора; 
5.3. В случае если учащийся пришел в школу без школьной формы, по 

требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен 
написать объяснительную. 

Предоставить дежурному администратору (учителю, классному руководителю) 
дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись для родителей с 
предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие меры, т.е. 
обеспечили приход в школу своего ребенка в школьной форме. 

 
 

VI. Права и  обязанности родителей 
 

6.1. Родители имеют право: 
Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить предложения в отношении школьной 
формы. 

6.2. Родители обязаны: 
6.2..1. Приобрести школьную форму, вторую обувь до начала учебного года. 
6.2..2 Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в 

школу в соответствии с требованиями Положения. 
6.2.3 Следить за состоянием школьной  формы своего ребенка, т.е. своевременно 

ее стирать по мере загрязнения. 
6.2.4 Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии школьной формы  и принятии мер для обеспечения ребенка школьной 
формой. 

6.2.5  Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы 
объясняет тем, что она  постирана и не высохла. 

6.2.6. Прийти на Совет по Профилактике по вопросу неисполнения данного 
Положения. 

 
VII. Права, обязанности и ответственность классного руководителя 

 
7.1. Классный руководитель имеет право: 
Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под подпись. 
7.2.     Классный руководитель обязан: 
7.2.1 Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися 

своего класса школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий. 
7.2.2 Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о 

факте отсутствия школьной формы у учащегося, приглашать на Совет профилактики. 
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7.2. Действовать в рамках своей компетенции  в соответствии с 
функциональными обязанностями. 

Ответственность  классного руководителя 
7.3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей несет ответственность, предусмотренную трудовым 
законодательством РФ, локальными актами образовательного учреждения. 

 
 

 
 

6 
 


	Печать(1)
	Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся(1)
	1-4 классы, девочки
	1-4 классы мальчики
	5-11 классы мальчики
	5-11 классы девочки




