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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся (далее 

- Положение) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы 

№ 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) 

разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 г. № 461-83 «Об образовании 

в Санкт-Петербурге»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 17 апреля 

2003 г. № 51 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03»; 

- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24 апреля 2015 г. 

№ 2003-р «Об установлении единых требований к одежде обучающихся». 
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1.2.  Положением устанавливается определение внешнего вида обучающихся 1-11 

классов как одного из способов создания деловой атмосферы. 

1.3. Введение единого стиля одежды в Образовательном учреждении соответствует 

светскому характеру образования в Российской Федерации. 

 

2. Цели настоящего Положения 

 

2.1. Требования Положения направлены на: 

- соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде 

и обуви обучающихся в Образовательном учреждении; 

- устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

- предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

- укрепление общего имиджа Образовательного учреждения, формирование 

школьной идентичности; 

- формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля одежды, 

школьной идентичности, чувства уважения к традициям Образовательного учреждения.  

 

3. Требования к школьной форме и внешнему виду обучающихся 

 

3.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать: 

- общепринятым нормам делового стиля, носить светский характер; 

- 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; 

- погодным условиям и месту проведения учебных занятий, температурному 

режиму в помещении. 

3.2. В Образовательном учреждении обучающимся запрещается ношение: 

- одежды, обуви, аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные 

вещества, в том числе наркотические и психотропные, и противоправное поведение; 

- религиозной одежды (в том числе головных уборов), одежды с религиозными 

атрибутами и (или) религиозными символами в целях устранения признаков религиозного 

различия между обучающимися, предотвращения фактов зарождения национальной 

вражды и розни; 

- головных уборов, при проведении занятий на улице используются головные 

уборы в соответствии с погодными условиями, за исключением религиозных головных 

уборов; 

- маек, топиков, шорт, блуз с глубоким вырезом, прозрачной и яркой одежды; 

- одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, 

с агрессивными надписями и изображениями; 

- излишне коротких (более 10 см. выше колена) или узких юбок;  

- декольтированной одежды или по форме напоминающей нижнее белье; 

- одежды покроем и расцветкой напоминающую военную форму; 

- спортивной одежды за исключением проведения уроков физической культуры 

и спортивных мероприятий; 

- массивной обуви на высоком каблуке (допустимая высота каблука для девочек не 

более 5 см.), пляжной обуви; 
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- способные стать причиной травмы для самого обучающегося или окружающих 

крупных украшений: серьги, перстни, бусы, цепи, броши, не подходящие к деловому 

костюму; 

- грязной одежды, способной испачкать окружающих и одежду других 

обучающихся, работников Образовательного учреждения и посетителей. 

3.3. Школьная форма может быть из различных тканей. Цветовая гамма школьной 

формы темно-серая. 

3.4. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.  

3.4.1. Парадная форма: 

Юноши - белая мужская сорочка, брюки темно-серого цвета, пиджак или жилет 

темно-серого цвета, туфли темного цвета, ремень темного цвета. 

Девушки - однотонная белая блуза, глухо застегнутая или с небольшим декольте, 

юбка или сарафан не выше середины колена на 5 см., или брюки темно-серого цвета, 

с юбкой, брюками, допускается пиджак или жилет темно-серого цвета, туфли на 

невысоком каблуке (не более 5 см) темного цвета, аккуратная прическа (волосы уложены 

в косу, хвост или пучок) или стрижка. Колготки или чулки телесного цвета, для 

начальных классов — белые. 

3.4.2.  Повседневная форма: 

Юноши - однотонная сорочка или водолазка нейтрального или пастельного цвета, 

допускается ношение рубашек с мелким рисунком и в полоску нейтральных тонов. 

Допускается ношение вместо пиджака - жилета или кардигана темно-серого цвета. Брюки 

классического покроя. Аккуратная стрижка. В зимний период во время низкого 

температурного режима разрешается надевать свитер (по необходимости).  

Девушки - однотонная нейтральных тонов блуза, глухо застегнутая или 

с небольшим декольте, юбка или сарафан не выше середины колена на 5 см. или брюки 

классического (не обтягивающие) типа, с юбкой, брюками допускается пиджак или жилет 

темно-серого цвета. 

Одежда должна быть классического стиля или строгого покроя. Допускается 

водолазка. Туфли (не кроссовки и не кеды ) на невысоком каблуке (не более 5 см), 

аккуратная прическа (волосы уложены в косу, хвост или пучок) или стрижка. В зимний 

период во время низкого температурного режима разрешается надевать свитер 

(по необходимости). Колготки или чулки чёрного или телесного цвета, для начальной 

школы допустимы однотонные цветные колготки.  

3.4.3. Спортивная форма: 

Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм (не джинсы и не леггинсы) 

(если температурный режим нарушен), футболка, желательно белого цвета, спортивное 

трико, спортивная обувь с нескользкой светлой подошвой. 

Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь. 

В день здоровья разрешить носить спортивную форму в течение дня. 

3.5. В школе допускается ношение небольших аксессуаров: серег и колец, кроме 

уроков физкультуры. Пирсинг запрещен.  

3.6. Маникюр и макияж допускаются с 7 класса. Маникюр: бледные или 

бесцветные лаки. Макияж: лёгкий дневной. 

3.7. При нарушении температурного режима и при иных форс-мажорных 

обстоятельствах допускается отхождение от норм делового стиля одежды с разрешением 

ношения в холодное время года теплых однотонных водолазок, свитеров и джемперов. 

3.8. Во время проведения классных вечеров, праздников, дискотек допускается 

свободная форма одежды, не выходящая за рамки общепринятых норм. 

3.9. Сменная обувь: 

3.9.1.  Для всех обучающихся обязательно ношение сменной обуви. 
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3.9.2. Сменная обувь должна быть чистой. Сменная обувь ежедневно забирается 

домой для чистки и антибактериальной обработки. Хранить сменную обувь 

рекомендуется в тканевых пакетах. 

3.9.3. С целью предотвращения травм запрещается ношение домашних тапочек без 

задников и туфель на шпильке. 

3.10. Хранение одежды и сменной обуви в гардеробе Образовательного 

учреждения по окончании учебных занятий, в каникулярной период или в период отмены 

занятий по санитарно-эпидемиологических основаниям запрещается. Образовательное 

учреждение не несет ответственность за сохранность оставленной по окончании учебных 

занятий и убытии обучающихся домой одежды и обуви.  

3.11. Образовательное учреждение не несет ответственность за ценные вещи 

и иные личные вещи, оставленные в гардеробе в карманах одежды, сумках, пакетах и т.п.  

 

4. Права, обязанности обучающихся и родителей (законных представителей) 

 

4.1.  Обучающиеся и родители (законные представители) имеют право: 

- выбирать школьную одежду в соответствии с основными требованиями 

Положения; 

- обсуждать на классных и родительских собраниях вопросы, имеющие отношение 

к школьной одежде, выносить на рассмотрение органов управления школой предложения, 

касающиеся школьной одежды, дополнения к данному Положению. 

4.2. Родители (законные представители) обязаны: 

- обеспечить своих детей школьной одеждой и сменной обувью в соответствии 

с требованиями настоящего Положения до начала учебного года; 

- ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его 

в школу в соответствии с требованиями Положения; 

- следить за состоянием школьной одежды своего ребенка; 

- оказывать содействие обучающимся в содержании формы в чистоте и проведении 

санитарной обработки одежды; 

- ежедневно проверять дневник ребенка на наличие письменного сообщения об 

отсутствии школьной формы и для своевременного принятия мер для обеспечения 

ребенка школьной формой. 

4.3. Обучающиеся обязаны: 

- ежедневно носить повседневную школьную одежду и сменную обувь, 

отвечающие требованиям данного Положения; 

- спортивную форму в дни уроков физической культуры приносить с собой; 

- в дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную одежду; 

- содержать школьную одежду чистой, свежей, выглаженной; 

- бережно относиться к одежде других учащихся Образовательного учреждения. 

  

5. Права и обязанности классного руководителя 

 

5.1. Классный руководитель имеет право: 

- разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям под подпись. 

- делать замечания в дневнике обучающегося о нарушении им требований 

настоящего Положения.  

5.2. Классный руководитель обязан: 

- осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего 

класса школьной формы и сменной обуви перед началом учебных занятий; 

- своевременно (в день выявления я факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной формы у обучающегося; 

- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 
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6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Образовательного учреждения и обязательно для исполнения всеми сторонами 

образовательных отношений. 

6.2. Контроль за соблюдением обучающимися требований настоящего Положения 

обязаны осуществлять родители (законные представители) обучающихся и сотрудники 

Образовательного учреждения, относящиеся к административному, педагогическому 

и учебно-вспомогательному персоналу. 

6.3. В случае явки обучающихся без школьной одежды в нарушение настоящего 

Положения Образовательное учреждение извещает об этом родителей (законных 

представителей) обучающихся в течение учебного дня.  

6.4. За нарушение данного Положения к обучающимся Образовательного 

учреждения могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

со статьей 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 272-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 
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