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I.   Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с  

- частью 2 статьи 38 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- статьёй 13 Закона Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года № 461-983 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге»; 

- Распоряжением Комитета по образованию от 24.04.2015 г. № 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 школы и обязательно для выполнения 

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

1.3. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники ГБОУ СОШ № 658, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 

1.4. Одежду для обучающихся ГБОУ СОШ № 658 приобретают их родители в магазинах, либо 

шьют в соответствии с предложенным описанием. 

II.   Функции единой формы одежды обучающихся 

2.1. Соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде и обуви 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

2.2. Создание для обучающихся безопасных и комфортных условий пребывания в школе. 

2.3. Формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля одежды, школьной 

идентичности, чувства уважения к традициям школы. 

III. Основные требования к внешнему виду и одежде обучающихся 

3.1. Одежда обучающихся 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», введённым 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» . 

3.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

3.3. Одежда обучающихся подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

3.4. Внешний вид и одежда обучающихся ГБОУ СОШ № 658 должны соответствовать 

общепринятым нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.5. С 1.09.2015 г. устанавливаются следующие требования к комплекту одежды обучающихся 

ГБОУ СОШ №658: 

Для учащихся 1-4-х классов (парадная одежда): 

Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка, брюки темного цвета. 

Девочки - светлая блуза, юбка, брюки или сарафан однотонные.  

Для учащихся 1-4-х классов (повседневная одежда): 

Мальчики –  мужская сорочка (рубашка) или трикотажная водолазка светлого однотонного 

цвета, жилет, пуловер, аккуратная стрижка.       

Девочки – блузка или водолазка, юбка или брюки, жилетка, пуловер; аккуратная прическа. 

Для учащихся 5-11-х классов (парадная одежда): 

Юноши – мужская сорочка, водолазка однотонная светлая, пуловер, жилет или пиджак, брюки 

классического покроя. Аккуратная стрижка. 

Девушки – однотонная светлая блуза (водолазка), юбка, брюки классического покроя или 

сарафа, туфли не на высоком каблуке; аккуратная прическа (уложенные в косу, хвост или пучок) 

или стрижка. 

Для учащихся 5-11-х классов (повседневная одежда): 



Юноши – однотонная светлая сорочка или водолазка, брюки классического покроя темного 

цвета, пиджак в цвет брюкам, туфли; аккуратная стрижка. Допускается ношение классических 

джинсов темного цвета, трикотажного кардигана темного цвета. 

Девушки - одежда должна быть классического стиля или современного строгого покроя: 

костюм, жилет, юбка, брюки, сарафан, блузка, водолазка, платье однотонное неярких цветов, 

жакет туфли не на высоком каблуке.  Аккуратная прическа. Допускается ношение классических 

джинсов или брюк темного цвета.   

Спортивная одежда:  

Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм (если температурный режим нарушен), 

футболка, спортивное трико (шорты), спортивная обувь с нескользкой подошвой.  

Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь.  

Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом: фартуки. 

3.6. Школьная одежда может быть из различных тканей. Цветовая гамма школьной формы для 

учащихся 5-11 классов: однотонные, спокойные тона бордового, зелёного, серого, синего, чёрного 

цветов, без надписей и рисунков.  

3.7. Ношение сменной обуви для обучающихся ГБОУ СОШ № 658 обязательно. Сменная обувь 

должна быть чистой, удобной, безопасной, не оставляющей полос на поверхности пола. 

3.8. В ГБОУ СОШ № 658 запрещено ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодёжных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

3.9. Обучающиеся и родители имеют право: 

- выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами,  

- вносить предложения по совершенствованию Положения о единых требованиях к одежде и 

внешнему виду обучающихся. 

Предложения родителей по совершенствованию Положения о единых требованиях к одежде и 

внешнему виду обучающихся обсуждаются на педагогическом совете, где коллегиально 

принимается решение об их принятии либо отклонении. 

3.10. Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать требования в внешнему виду и одежде, изложенные в данном положении; 

- в дни уроков физической культуры иметь при себе спортивную одежду по форме, 

соответствующей требованиям, изложенным в данном Положении; 

- в дни проведения торжественных линеек, праздников приходить в школу в парадной одежде;  

- следить за тем, чтобы одежда для школы всегда была чистой, свежей, выглаженной;  

- бережно относиться к одежде, обуви, вещам других обучающихся.  

3.11. Обучающимся запрещено: 

- приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной форме; 

- посещать занятия без сменной обуви; 

- носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, юбки длинной менее 40 см, 

прозрачную и яркую одежду, шлепанцы, туфли на скользкой подошве и высоком каблуке; 

- броские аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с массивными 

пряжками) в школу носить запрещено.  

IV. Ответственность 

В случае прихода обучающегося в школу в одежде/обуви, не соответствующей единым 

требованиям, устанавливаемым данным Положением дежурный администратор либо классный 

учитель обязан проинформировать о данном факте родителей для того, чтобы они приняли 

соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу своего ребенка в одежде/обуви, 

соответствующей данным требованиям. 

V. Права родителей 

Родители имеют право обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, 

имеющие 

отношение к школьной одежде и обуви, выносить на рассмотрение педагогического совета 



предложения по совершенствованию Положения о единых требованиях к одежде и внешнему виду 

обучающихся. 

 VI.   Обязанности родителей 

Родители обязаны:  

- обеспечить обучающимся наличие требуемой одежды и сменной обуви для школы на 

момент начала учебного года; 

- ежедневно контролировать внешний вид своего ребёнка перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения; 

- следить за состоянием школьной одежды и обуви своего ребенка, своевременно обеспечивая 

её стирку, чистку, ремонт и замену. 

VII.  Ответственность родителей 

За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения родители 

несут ответственность, определенную педагогическим советом в рамках его компетенции. 

VIII. Права классного руководителя 

Классный руководитель имеет право разъяснить пункты данного Положения учащимся и 

родителям под роспись. 

IX. Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан:  

- своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте несоответствия 

внешнего вида обучающегося единым требованиям, изложенным в данном Положении, 

приглашать на беседу, при необходимости в присутствии представителя администрации ГБОУ 

СОШ № 658. 

- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

X.  Ответственность классного руководителя 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет 

ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами 

образовательного учреждения. 
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