
 



 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  с статьёй 38 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 13 

Закона Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года №461-983 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» и пункта 3.51, Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, Распоряжением 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 2003-р от 24.04 2015г., Приложением к 

Распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 2003-р от 24.04 2015г. ,  

Уставом школы. 

Требования к одежде обучающихся школы и обязательность ее ношения устанавливаются 

настоящим локальным актом, принимаемым с учетом мнения Совета обучающихся, Совета 

родителей, профсоюзного комитета и Общего собрания работников ОУ. 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

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

1.3.  Настоящие единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - единые 

требования) направлены на: 

- соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде и обуви,   

- создание для обучающихся безопасных и комфортных условий пребывания в 

общеобразовательных учреждениях; 

- формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля одежды, школьной 

идентичности, чувства уважения к традициям общеобразовательного учреждения. 

 

1.4. Одежда обучающихся общеобразовательных учреждений должна соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 

одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для 

изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», 

введенным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03» (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499). 

 

1.5. Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

 

1.6. Внешний вид, одежда и прически, обучающихся школы должны соответствовать 

общепринятым нормам делового стиля, носить светский характер. Обучающиеся обязаны 

носить аккуратные прически: 

 мальчики и юноши – короткие стрижки, юноши должны быть тщательно выбриты; 

ношение усов, бакенбардов и бороды запрещено.  

 девочки и девушки могут носить стрижки, длинные волосы должны быть убраны в 

«хвост» или аккуратную прическу при помощи заколок.  

1.7. Комплект одежды обучающихся может состоять из пиджака, брюк, жилета, жакета, 

юбки, сарафана.   

9-11 класс. Девочки и мальчики приходят в школу в классическом черном костюме. 

(юбка, брюки, сарафан, платье, пиджак) Блузки и рубашки однотонные, светлых тонов, 

галстук.  

1.8.  Для обучающихся школы обязательно ношение сменной обуви (кроссовки и 

домашние тапки в качестве сменной обуви не допускаются). Сменная обувь для 

обучающихся школы:  



Мальчики (1-7 кл.), юноши – туфли 

Девочки (1-7 кл.) – туфли на низком каблуке  

девушки – туфли на низком и среднем каблуке. 

1.9. Юноши должны приходить в школу тщательно выбритыми. 

1.10. Обучающимся не разрешается ношение в общеобразовательных учреждениях 

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений или пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение, а также религиозной одежды, одежды с 

религиозными атрибутами и религиозной символикой. Допускаются неброские украшения: 

серьги, цепочки.  

1.11. В образовательном учреждении макияж до 8 класса запрещен. С 8 по 11 класс 

допускается легкий макияж. Красить губы, подводить яркие стрелки и сильно красить 

ресницы запрещается.  

 

2. Функции школьного костюма. 

 

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебно 

– воспитательного процесса на весь учебный период. 

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правил внутреннего 

распорядка для учащихся и Устава школы. 

2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и социального 

положения их родителей (законных представителей). 

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.5. Соответствие гигиеническим требованиям. 

 

 

3. Основные требования к школьному костюму 

 и внешнему виду учащихся 

 

 

3.1. Стиль одежды - деловой, классический. 

3.2. Школьный костюм подразделяется на парадный, повседневный и спортивный. 

 

Первоклассникам предлагается: девочкам – серый клетчатый сарафан в складку, 

белая блузка. Можно серая клетчатая юбочка в складку, безрукавка серая, спереди клетка, 

серый пиджак Мальчики: серый пиджак, безрукавка серая, спереди клетка, черные брюки. 

Рубашка однотонная, светлых тонов. 

 

2-4 класс 2017г. Девочки: серый клетчатый сарафан в складку, белая блузка. Пиджак 

черный. Мальчики: черный пиджак, черные брюки, безрукавка серая, спереди клетка. 

Рубашка однотонная, светлых тонов, галстук. 

 

5- 8 класс. Девочки: серая клетчатая юбочка в складку, безрукавка серая, спереди 

клетка. Брюки черные – школьные. Пиджак черный. Допускается сарафан и черная юбка в 

складку. Блузки однотонные, светлых тонов. Мальчики: черный пиджак, черные брюки, 

безрукавка серая, спереди клетка, галстук. Рубашка однотонная, светлых тонов 

 

3.2.1.Парадная форма одежды подразумевает наличие белой блузы или рубашки, у девочек 

белые банты, белые колготки. 

 

 

3.2.2. Спортивная форма.  



Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, белая футболка, спортивное трико 

черного цвета, спортивная обувь с нескользкой подошвой. 

Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь. 

3.2.3. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом – 

халаты, фартуки, перчатки. 

3.3.  Обувь должна быть чистой, сменной. 

3.4.  Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам. 

 

4. Обязанность 

 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

 4.1.1 Приходить в общеобразовательное учреждение в чистой, свежей, выглаженной   

         одежде. 

 4.1.2.Носить повседневный школьный костюм ежедневно.    

 4.1.3 Спортивную форму в дни уроков физической культуры приносить с собой.   

 4.1.4.В дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную 

форму. 

 4.1.5 Бережно относиться к одежде других обучающихся школы. 

 

4.2. Обучающимся запрещено: 

4.2.1. Приходить на учебные занятия в одежде, не соответствующей требованиям             

школьного костюма. Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в 

спортивной форме.  

4.2.2. Носить майки, топы, шорты, блузы с глубоким вырезом, джинсы, юбки на бедрах, 

юбки длинной менее 40 см, прозрачную и яркую одежду, кеды или другую спортивную 

обувь, шлепанцы. 

4.2.3. Носить аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с 

массивными пряжками)  

5. Ответственность 

5.1. В случае, если обучающийся пришел в школу без школьного костюма, по 

требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен 

написать объяснительную.  

5.2. Обучающийся может вернуться домой и надеть школьный костюм (по 

договоренности с родителями). 

5.3. В случае, если обучающийся проживает в отдаленном районе города - он на занятия 

допускается, но при этом предоставляет 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 школьном костюме. 

6. Права родителей 

Родители имеют право: 

6.1 Обсуждать на родительских собраниях класса и Совете родителей вопросы, имеющие 

отношение к школьной одежде, выносить на рассмотрение Общего собрания работников 

Школы предложения в отношении школьной одежды. 

 

 

7. Обязанности родителей 

 

Родители обязаны: 

7.1 Приобрести школьный костюм и обувь до начала учебного года. 



7.2 Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в школу 

в соответствии с требованиями Положения. 

7.3 Следить за состоянием школьной одежды своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать 

по мере загрязнения. 

7.4. Не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия школьного костюма 

объясняет тем, что она постирана и не высохла. 

7.5. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии школьного костюма и принимать меры для обеспечения ребенка школьным 

костюмом. 

 

 

8. Права классного руководителя 

 

Классный руководитель имеет право: 

8.1.Разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям под роспись. 

9. Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан: 

9.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего 

класса школьного костюма перед началом учебных занятий. 

9.2 Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьного костюма у обучающегося. 

9.3 Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной  инструкции. 

 

10. Ответственность классного руководителя 

 

10.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет 

ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами 

образовательного учреждения. 
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