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Положение о форме одежды и внешнем виде обучающихся  

ГБОУ СОШ № 274  Кировского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения. 

1.1. Введение формы одежды обучающихся осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон) (пункт 18, часть 3, статья 28 Закона); Модельным 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации об установлении 

требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – Модельный акт); Конвенцией о 

правах ребенка ст. 13 - 15, Уставом школы. 

1.2. Форма одежды обучающихся, так же как и любой другой вид детской одежды, 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», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано 

Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499). 

1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к форме 

одежды обучающихся 1-11 классов ГБОУ СОШ № 274 Кировского района Санкт-

Петербурга. 
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1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения формы одежды обучающихся 

и устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 - 11 классов с 1 сентября 2013 

года. 

1.5. О необходимости перехода школы на единую форму одежды обучающихся 

свидетельствует следующее: 

 Деловой стиль одежды создает в школе необходимую атмосферу для организации 

образовательного процесса; 

 Единые правила в одежде дисциплинируют обучающихся; 

 Единая форма одежды позволяет избежать соревновательности между 

обучающимися в одежде; 

 У обучающихся возникает позитивный настрой, который мотивирует их 

включению в активную практическую деятельность; 

 Единая форма одежды помогает ребенку почувствовать себя членом коллектива, 

позволяет ему быть сопричастным к школьным традициям. 

 

2. Общие принципы создания внешнего вида. 

2.1. Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

 обувь должна быть чистой;  

 волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые 

дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах. 

 внешний вид должен соответствовать нормам государственного учреждения,  

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля, носить 

светский характер и исключать вызывающие детали.  

2.2. Сдержанность: 

 одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств — сдержанность и 

умеренность; 

 основной стандарт одежды для всех - деловой стиль. 

2.3. К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты: 

2.3.1. Одежды и обуви: 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 
 

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

символикой и т. п.); 

 декольтированные платья и блузки (открыт Y-образный вырез груди, заметное 

нижнее белье и т. п.); 

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 массивная обувь на толстой платформе; 

 туфли на чрезмерно высоком каблуке; 

 колготки ярких вызывающих цветов и с ярким рисунком. 

2.3.2. Волос: 

 экстравагантные стрижки и прически; 

 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. 

2.3.3. Маникюра: 

 маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т. п.); 

 маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы). 

2.3.4. Украшений: 

 массивные серьги, броши кулоны, кольца, бусы; 

 пирсинг. 

 

3. Основные требования к форме одежды обучающихся. 
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Обучающиеся школы обязаны: 

 следить за своим внешним видом, поддерживать опрятность в одежде, 

аккуратность в прическе, чистоту обуви, в помещениях школы находиться в 

сменной обуви; 

 строго соблюдать требования к форме одежды обучающихся - парадной, 

повседневной, спортивной. 

3.1. Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий. 

3.2. Форма одежды обучающихся подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 

3.2.1. Для учащихся 1-4-х классов (парадная форма): 
Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка,  брюки черного цвета, жилет в серо-

черную клетку, серый пиджак, туфли, галстук или бабочка. 

Девочки - белая блуза, юбка и жилет (клетка серо-черного цвета) или сарафан темно-

серого цвета с отделкой (клетка серо-черного цвета), пиджак серого цвета, белые 

колготки,  туфли, белые банты. 

        Для учащихся 1-4-х классов (повседневная форма): 
Мальчики – пиджак  или жилет серо-черного цвета, брюки классические  черного цвета, 

жилет (клетка серо-черного цвета в произвольной форме),  мужская сорочка (рубашка) 

или трикотажная водолазка светлого однотонного цвета, туфли, аккуратная стрижка.     

Девочки – блуза или трикотажная водолазка  однотонного светлого цвета; юбка и жилет 

(клетка серо-черного цвета в произвольной форме) или сарафан, пиджак серо-черного 

цвета с отделкой (клетка серо-черного цвета в произвольной форме), туфли; аккуратная 

прическа. 

В холодное время года разрешается ношение  брюк классического покроя    темного 

цвета.  

3.2.2. Для учащихся 5-11-х классов (парадная форма) 

Для учащихся 5-х классов допустимо использование формы начальной школы. 
Юноши – белая мужская сорочка, пиджак, брюки классического покроя черного цвета, 

туфли. Галстуки или бабочки. Аккуратная стрижка. 

Девушки – белая  блуза (водолазка) ниже талии, глухо застегнутая или с небольшим 

декольте, юбка, брюки классического покроя или сарафан темного цвета, пиджак, туфли 

на низком или среднем каблуке; аккуратная прическа (уложенные в косу, хвост или 

пучок) или стрижка. 

Для учащихся 5-11-х классов (повседневная форма) 

Для учащихся 5-х классов допустимо использование формы начальной школы. 
 Юноши – однотонная светлая сорочка или водолазка, брюки классического покроя 

черного цвета, темные джинсы, пиджак или жилет  в цвет брюкам, туфли; аккуратная 

стрижка. 

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

костюм,  пиджак (жилет), юбка, брюки, сарафан темного цвета, блузка или водолазка 

однотонная и светлая, туфли на каблуке не выше 5 см,    аккуратная прическа (волосы,  

уложенные в косу, хвост или пучок) или стрижка. 

Аксессуары: для учащихся допускается ношение скромной бижутерии, минимальное 

использование косметики пастельных тонов. Дорогостоящие аксессуары и длинные 

серьги в школу носить не рекомендуется. 

 

3.2.3.   Спортивная форма.  
Спортивная форма (для уроков физической культуры и занятий в спортивных секциях): 

 светлая футболка; 

 темные спортивные штаны;  

 олимпийка или спортивная куртка с длинным рукавом; 

 кеды или спортивные тапочки. 
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3.2.4. Форма одежды обучающихся может быть из различных тканей. Цветовая гамма 

формы одежды обучающихся для учащихся 5-11 классов: однотонные, спокойные тона, 

без надписей и рисунков. 

 

4. Права и обязанности учащихся. 

4.1. Учащийся имеет право выбирать форму одежды в соответствии с предложенными 

вариантами. 

4.2. Учащийся обязан носить повседневную форму одежды обучающегося ежедневно. 

4.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно. Спортивная форма в дни 

уроков физической культуры приносится учащимися с собой. 

4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную 

форму. 

4.5. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 

неярких цветов. 

4.6. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 

5. Обязанности родителей. 

5.1. Приобрести обучающимся форму одежды обучающегося согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года и делать это по мере необходимости, вплоть до 

окончания обучающимися школы. 

5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

5.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

6. Права классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 
6.1.    Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись. 

 

7.Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан: 
7.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего 

класса формы одежды обучающегося и второй обуви перед началом учебных занятий. 

7.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия формы одежды обучающегося у учащегося, приглашать на Совет по 

профилактике. 

7.3.     Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

 

8.  Ответственность классного руководителя 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет 

ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами 

образовательного учреждения. 

 

9. Меры административного воздействия. 

9.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению учащимися и другими работниками школы. 

9.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы и Правил поведения для учащихся в школе. 

9.3. В случае явки учащихся без формы одежды обучающегося и нарушения данного 

положения родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в 

течение учебного дня. 
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9.4. За несоблюдение настоящего Положения к учащемуся могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия в соответствии с Уставом школы. 


