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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Частями 1 и 2 статьи 38 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» (п.п. 1, 2 ст.4);  

 Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (ст. 2);  

 Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» (ст. 2); 

Распоряжением Комитета по образованию от 24.04.2015 № 2003-р «Об установлении 

единых требований к одежде обучающихся государственных общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 634 с углубленным 

изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Школа) и 

обязательно для всех участников образовательных отношений. 

1.3. Единые требования к одежде 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 образовательной организации, формирования школьной 

идентичности. 

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

идентичности, чувства уважения к традициям Школы. 

 

2. Общие требования к внешнему виду и одежде обучающихся 

2.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны быть опрятными, чистыми, 

соответствовать общепринятым нормам делового стиля, носить светский характер.  

2.2. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются Школой 

самостоятельно. 

2.3. Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении.  

2.4. Для обучающихся Школы обязательно ношение сменной обуви, не оставляющей следы 

на линолеуме и кафеле. 

 

3. Требования к установленным видам одежды 

3.1.. Внешний вид и одежда обучающихся Школы должны соответствовать общепринятым 

нормам делового стиля, носить светский характер. 

Использование обучающимися Школы во время обучения (пребывания) в Школе иной 

одежды, не соответствующей настоящим Требованиям, не допускается. 

3.2. Обучающимися, в соответствии с настоящими Требованиями, при посещении Школы 

могут использоваться следующие виды одежды: 

повседневная одежда; 

парадная одежда; 

спортивная одежда. 

3.3. Повседневная одежда - форма одежды обучающихся, используемая при обычных 

условиях обучения (пребывания) в Школе. 

Повседневная одежда является одеждой делового (классического) стиля. 
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Для начальной школы: сарафан темно-серого цвета, допускается геометрический рисунок - 

клетка; пиджак темно-серого цвета, брюки и юбки классического кроя черного или темно-серого 

цвета, допускается геометрический рисунок - клетка. Рубашки или блузки (с воротником), 

водолазки однотонные. Обувь строгая, гигиеничная (не спортивная), высокий каблук исключен. 

Допускается в 5-м классе ношение формы, как в начальной школе. 

Для учащихся 6-11-х классов единый цвет формы – черный. 

Повседневная одежда мальчика (юноши) включает в себя: однотонную рубашку (бадлон), 

галстук (при наличии рубашки), брюки классического покроя, пиджак (жилет, кардиган) в 

соответствии с цветом брюк, туфли. Допускается ношение свитера (в зимний период во время 

низкого температурного режима), ношение однотонной рубашки (бадлона) без пиджака (жилета, 

кардигана). 

Повседневная одежда девочки (девушки) включает в себя: однотонную блузку (бадлон), 

сарафан из костюмной ткани, костюм (с юбкой, с брюками, костюм-тройка), брюки (юбка), 

пиджак (жилет, кардиган) в соответствии с цветом брюк (юбки), туфли. Допускается ношение 

свитера (в зимний период во время низкого температурного режима), ношение однотонной 

рубашки (бадлона) без пиджака (жилета, кардигана). 

3.4. Парадная одежда - форма одежды обучающихся, используемая в дни проведения в 

Школе праздников и торжественных мероприятий. 

Парадная одежда мальчика (юноши) включает в себя повседневную одежду, дополненную 

светлой (преимущественно белой) однотонной рубашкой и(или) праздничным аксессуаром. 

Парадная одежда девочки (девушки) включает в себя повседневную одежду, дополненную 

светлой (преимущественно белой) однотонной блузкой или праздничным аксессуаром. 

3.5. Спортивная одежда - форма одежды обучающихся, используемая обучающимися на 

занятиях физической культурой и спортом в Школе. 

Спортивная одежда включает в себя: однотонную футболку, спортивные брюки 

(спортивные: шорты, трусы, костюм), кроссовки (кеды). 

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения спортивных 

(физкультурных) занятий. 

3.6. Повседневная и парадная одежда обучающихся может иметь отличительные знаки 

Школы (класса): эмблемы, нашивки, значки, галстуки. 

3.7. Обучающимся запрещается ношение в Школе одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, 

религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной символикой, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.  

3.8. Перечисленные ниже варианты одежды и обуви не соответствуют единым требованиям 

к одежде обучающихся общеобразовательных учреждений СанктПетербурга и не рекомендуется 

к ношению в Школе:  

- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали – кроме уроков физкультуры), 

спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);  

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с надписями, 

асоциальной символикой и т.п.);  

- одежда бельевого, джинсового стиля;  

- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;  

- декольтированные платья и блузки;  

- мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);  

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;  

- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;  

- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, лосины, платья, юбки;  

- туфли на высокой платформе, на чрезмерно высоком и тонком каблуке. Допустимая 

высота каблука для девушек не более 4 см.;  

- спортивная и сменная обувь не должны быть на скользкой подошве во избежание 

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

вызывающие экстравагантные детали.  

3.9.  Не рекомендуются также экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в 

яркие, неестественные оттенки, вечерние варианты макияжа с использованием ярких, 

насыщенных цветов, использование в качестве деталей одежды массивных брошей, кулонов, 

колец и др. украшений, пирсинга, аксессуаров с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение.  

 

4. Права и обязанности  

Решение о введении требований к одежде для обучающихся Школы принимается всеми 

участниками образовательного процесса, учитывая материальные затраты малообеспеченных и 

многодетных семей. 

 

4.1. Права и обязанности обучающихся  

4.1.1. Обучающийся имеет право:  

- принимать активное участие в обсуждении вопроса выбора модели школьной формы;  

- выбирать форму одежды из утвержденных вариантов, ее фасон, рубашки, блузки, 

аксессуары к школьному костюму (учитывая требования настоящего Положения);  

- вносить предложения по вопросам  школьной формы.  

4.1.2. Обучающиеся обязаны:  

- ежедневно приходить на занятия в школьной форме в течение всего учебного года;  

- содержать школьную форму в чистоте, относиться к ней бережно;  

- бережно относиться к школьной форме других обучающихся;  

- на физкультурных занятиях находиться в спортивной форме;  

- в дни проведения торжественных линеек, праздников находиться в парадной форме;  

- выполнять настоящее Положение.  

 

4.2. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся  

4.2.1. Родители (законные представители) имеют право:  

- обсуждать вопросы, относящиеся к школьной форме, вносить на рассмотрение 

предложения по вопросам школьной формы;  

- выбирать форму одежды из предложенных вариантов;  

- обжаловать неправомерные действия администрации и педагогического персонала по 

вопросам ношения школьной формы относительно обучающихся в соответствии с действующим 

законодательством;  

4.2.2. Родители (законные представители) обязаны:  

- приобрести школьную форму до начала учебного года и обновлять её по мере 

необходимости;  

- ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями настоящего Положения;  

- следить за состоянием школьной формы своего ребенка;  

- соблюдать настоящее Положение.  

 

4.3. Права и обязанности учителя, классного руководителя.  

4.3.1. Учитель, классный руководитель имеет право  принимать активное участие в 

обсуждении вопросов выбора школьной формы, ее фасона.  

4.3.2. Учитель, классный руководитель обязан:  

- проводить с родителями (законными представителями) обучающихся разъяснительную 

работу по исполнению настоящего Положения;  

- осуществлять ежедневный контроль за внешним видом обучающихся;  
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- своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность об отсутствии 

школьной формы у обучающегося;  

- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.  

 

5. Ответственность  

За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения лица, на которые 

распространяется действие настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством:  

- к обучающимся применяются меры дисциплинарного воздействия в соответствии п. 4 ст. 

43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 

- педагогические и административные работники – в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации;  

- родители (законные представители) обучающихся - в соответствии с мерами, 

определенными данным Положением в пределах его компетенции.  

 

6. Заключительные положения  

 Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется административным, 

педагогическим персоналом и родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


