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1. Общие положения 

1.1. Положение о единых требованиях к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее 

– Положение) регламентирует требования к школьной одежде обучающихся (далее – 

школьная форма), а также к внешнему виду обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №438 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"»; 

 Письмо Роспотребнадзора от 09.11.2012 №01/12662-12-23 «О 

совершенствовании федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора за пребыванием детей в образовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 28.03.2013 №ДЛ-

65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»; 

 Закон   Санкт-Петербурга от   17.07.2013    №461-83  «Об   образовании    в   

Санкт-Петербурге»; 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга 

(утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 

№5419-р) (далее – Устав). 

1.3. Единые требования к школьной форме обучающихся вводятся с целью: 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

 укрепления общего имиджа Школы, формирования школьной идентичности. 

1.4. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как 

одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий. 

Форма дисциплинирует человека. Школьная форма помогает почувствовать себя 

учеником и членом определённого коллектива, даёт возможность ощутить свою 

причастность именно к этой Школе. 

1.5. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны 

осуществлять административные работники Школы, классные руководители, родители 

(законные представители) обучающихся. 
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1.6. Настоящее Положение обязательно для выполнения всеми участниками 

образовательных отношений (педагогическими работниками, обучающимися и их 

родителями (законными представителями)). 

1.7. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2021 года. 

 

2. Общие требования к внешнему виду и одежде обучающихся 

2.1. Внешний вид и одежда обучающихся Школы должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении Школы. 

2.3. Одежда обучающихся должна быть чистой и аккуратной. 

2.4. Наличие и ношение сменной обуви в помещениях Школы для обучающихся 

обязательно. 

2.5. Не рекомендуется ношение в Школе одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой. 

2.6. Запрещается в Школе: 

 ношение одежды, обуви и аксессуаров с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

 ношение религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой. 

 

3. Одежда обучающихся 

3.1. В Школе устанавливаются следующие виды одежды для обучающихся: 

 повседневная одежда (используется обучающимися на уроках и иных 

образовательных мероприятиях); 

 спортивная одежда (используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом); 

 парадная одежда (используется обучающимися в дни проведения праздников 

и торжественных линеек). 

3.2. Повседневная одежда 

3.2.1. Повседневная одежда обучающихся 1-4 классы: 

 мальчики: брюки, пиджак (и/ или жилетка) синего цвета, однотонная мужская 

рубашка пастельных тонов, туфли черные классические; 

 девочки: платье, сарафан (или юбка, жилетка) синего цвета, однотонная блузка 

пастельных тонов, колготы темного (или телесного) цвета без яркого рисунка, туфли 

черные с закрытым носом; 

3.2.2. Повседневная одежда обучающихся 5-11 классы: 

 юноши: брюки, пиджак (и/ или жилетка) черного цвета, однотонная мужская 

рубашка пастельных тонов, туфли черные классические; 

 девушки: платье, сарафан (или юбка, пиджак /жилетка) черного цвета, 

однотонная блузка пастельных тонов, колготы темного (или телесного) цвета без яркого 

рисунка, туфли черные с закрытым носом на низком или среднем каблуке; 

3.3. Парадная одежда 
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3.3.1. Состоит из повседневной одежды, дополненной рубашкой/ блузкой белого 

цвета; 

3.3.2. Возможны дополнения праздничными аксессуарами (мальчики: галстук, 

бабочка; девочки: белый бант, белые колготы). 

3.4. Раз в месяц (последняя пятница месяца) в рамках школьной фотостудии 

разрешается свободная форма одежды. С соблюдением норм и правил этики внешнего 

вида. 

3.5. Спортивная одежда 

 футболка белая (без рисунка), спортивные шорты или спортивные брюки 

(спортивный костюм) темных тонов; 

 кеды (спортивные тапки) или кроссовки на белой подошве. 

Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

3.6. Форма одежды для обучения по образовательной программе «Технология» 

 все работы в учебных кабинетах технологии  обучающиеся выполняют в 

специальной одежде и (или) с использованием средств индивидуальной защиты. 

 

 4. Внешний вид обучающихся 

4.1. Общими подходами к внешнему виду обучающихся являются аккуратность, 

опрятность, сдержанность. 

4.2. Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа, не 

закрывающая глаза: 

 мальчики (юноши): классическая короткая стрижка или средняя стрижка; 

 девочки: длинные и средней длины волосы собраны в хвост (пучок) или косу, 

прибраны заколками. 

4.3. Не допускаются: 

 экстравагантные стрижки и прически; 

 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки; 

 маникюр ярких экстравагантных тонов и дизайнов; 

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

 массивные серьги, броши кулоны, кольца; 

 пирсинг, татуировки. 

 

5. Права и обязанности участников образовательных отношений 

5.1. Обучающиеся обязаны: 

  носить повседневную школьную форму ежедневно; 

 спортивную форму в дни уроков физической культуры приносить с собой; 

 в дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную 

форму. 

5.2.  Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 ежедневно контролировать внешний вид своего ребенка (обучающегося) перед 

выходом его в Школу в соответствии с требованиями настоящего Положения. 
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  следить за целостью и чистотой школьной  формы своего ребенка 

(обучающегося). 

5.3. Классный руководитель обязан: 

 осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися 

своего класса школьной формы; 

 своевременно ставить родителей (законных представителей) обучающихся в 

известность о факте отсутствия школьной формы у обучающегося; 

 действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

5.4. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

  обсуждать на родительских собраниях класса и Школы вопросы, имеющие 

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

 самостоятельно приобретать школьную форму, соблюдая единый стиль и цвет 

формы, установленные требованиями настоящего Положения. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Несоблюдение требований настоящего Положения является нарушением 

Устава Школы и правил внутреннего распорядка обучающихся. 

6.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны обеспечить 

обучающихся школьной одеждой в соответствии с требованиями настоящего Положения 

и контролировать внешний вид обучающихся. 

6.3. При проведении отдельных внеклассных мероприятий и внеурочных занятий 

(экскурсии, выезды и т.п.) требования к одежде обучающихся могут быть изменены по 

решению организаторов мероприятий и занятий. 

6.4. В случае систематического нарушения обучающимся настоящего Положения 

обучающийся может быть приглашен на Совет профилактики.  
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