
 
 

 

 

 

 



2 
 

 

 

                                  1. Общие требования 

1.1. Введение Положения о единых требованиях к внешнему виду обучающихся 

(школьной форме) осуществляется в соответствии с законом РФ  

«Об образовании» ст. 32, ст. 50; Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, Типовым 

положением об образовательном учреждении, Письмом МО и науки РФ  

от 28.03.2013 № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», 

Письмом Службы по надзору в сфере защиты право потребителей и благополучия 

человека от 09.11.2012 № 01/12662-12-23 «О совершенствовании федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей  

в ОУ», Распоряжением Комитета по образованию Правительства  

Санкт-Петербурга от 24.04.2015 № 2093-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», Уставом школы, решением Совета школы, Совета 

родителей, Совета обучающихся. 

1.2. Одежда обучающихся, так же, как и любой другой вид детской одежды, должна 

соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены  

в санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота  

о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования  

к одежде для детей, подростков и взрослых». 

        1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований  

к   школьной одежде и внешнему виду обучающихся 1-11 классов. 

1.4. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к школьной одежде  

и внешнему виду обучающихся. устанавливается порядок ее ношения  

для обучающихся 1 - 1 1-х классов ГБОУ СОШ № 290 Санкт-Петербурга (далее  

- ОУ). 

1.5. При переименовании ОУ настоящее положение считается действующим. 

 

2. Требования к школьной форме 

2.1.  Настоящие единые требования к одежде обучающихся ГБОУ СОШ № 290 

направлены на: 

        - соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде  

и обуви обучающихся ГБОУ СОШ № 290; 

- создание для обучающихся безопасных и комфортных условий пребывания; 

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

идентичности, чувства уважения к традициям ГБОУ СОШ № 290. 

2.3. Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.4.  В ГБОУ СОШ № 290 установлены требования к следующим видам одежды 
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обучающихся: 

- повседневной школьной форме;  

- парадной школьной форме;  

- спортивной форме. 

2.5.  Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым 

нормам делового стиля, носить светский характер. Комплект школьной формы 

обучающихся может состоять из пиджака, брюк, жилета  

для мальчиков (юношей) и жакета, юбки, сарафана для девочек (девушек). Цветовая 

гамма одежды для обучающихся темно-синего цвета. 

2.6. Для всех обучающихся обязательно ношение сменной обуви.  

2.7. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки общеобразовательного 

учреждения (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки. 

2.8. Требования к школьной форме обучающихся общеобразовательных учреждений  

и обязательность ее ношения устанавливаются настоящим Положением. 

 

3. Единые требования к школьной форме обучающихся  

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

3.2.  Комплект повседневной формы обучающихся 1-4 классов включает: 

•  для мальчиков: брюки классического покроя темно-синего цвета, 

однотонная рубашка, костюм или жилет темно-синего цвета; 

•  для девочек: брюки классического покроя, пиджак, сарафан, юбка, жилет 

темно-синего цвета, однотонная блузка ниже талии. 

3.3.  Парадная форма обучающихся 1-4 классов дополняется: 

•  для мальчиков: галстуком и белой рубашкой; 

•  для девочек: белой блузой. 

3.4.  Комплект повседневной формы обучающихся 5-11 классов включает: 

•  для юношей: брюки классического покроя темно-синего цвета, однотонная 

рубашка, костюм или жилет темно-синего цвета; 

•  для девушек: брюки классического покроя, пиджак, юбка, жилет темно-

синего, однотонная блузка ниже талии. 

3.5.  Парадная форма обучающихся 5-11 классов дополняется: 

•  для юношей: галстуком и белой рубашкой; 

•  для девушек: белой блузой. 

3.6.  Комплект спортивной формы включает в себя: 

•  спортивные брюки синего цвета; 

•  белый верх (футболка) 

•  спортивная обувь 

•  спортивный костюм (для занятий на улице) 

3.7.  Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа. 

Распущенные длинные волосы, а также волосы, окрашенные  

в неестественные цвета, недопустимы. 
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3.8.  Одежда должна выглядеть чисто и опрятно. 

 

4. Права и обязанности обучающихся 

4.1.  Единая школьная форма является обязательным требованием  

к внешнему виду обучающегося. 

4.2.  Обучащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии  

с предложенными вариантами. 

4.3. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно.  

4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий 

обучающиеся надевают парадную школьную форму.  

4.5. Спортивная форма предназначена только для уроков физической культуры  

и приносится с собой из дома. 

 

5. Обучающимся категорически запрещается: 

- ношение джинсовой, спортивной и одежды бельевого стиля; 

- ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

- брюки и юбки с заниженной талией, накладными карманами, декоративными 

деталями в виде вышивки, заплат, порывами ткани, неоднородным окрасом ткани; 

- юбки с высоким разрезом, длиной выше колен не более 5 см и ниже колен  

не более 5 см; 

- рубашки, блузки, кофты ярких, «кричащих» цветов, с контрастной цветовой 

гаммой, яркими надписями и любыми изображениями; 

- находиться в помещениях школы в верхней одежде и головном уборе; 

- находиться в помещениях школы без сменной обуви. 

- обучающиеся обязаны выполнять все пункты данного Положения. 

 

6.  Обязанности родителей 

  Родители обязаны обеспечить своих детей школьной формой согласно 

условиям данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере 

необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы. 

 Контролировать внешний вид своих детей перед выходом в школу  

в строгом соответствии с требованиями данного Положения. 

 Родители обязаны выполнять все пункты данного Положения. 

 

7.  Порядок введения и механизм поддержки делового стиля 

7.1. Ответственность за доведение информации о единых требованиях  

к внешнему виду обучающихся до обучающихся и родителей (законных 

представителей) и соблюдение данного Положения возлагается на классных 

руководителей. 

7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 
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Устава школы и Правил внутреннего распорядка обучающихся школы. 

7.3. В случае явки обучающихся без школьной формы родители должны быть 

поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня. 

 

8.  Меры административного воздействия 

8.1. За нарушение данного Положения администрация школы оставляет  

за собой право применения различного рода взысканий: замечание (запись  

в дневник) обучающемуся, уведомление родителей через телефонный звонок  

или другие средства связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО  

на Совете родителей 

«___»_________ 201__ г. 

 

 


