
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее «Положение о внешнем виде обучающихся» (далее Положение) является 

локальным нормативным актом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт-Петербурга 

(далее ОУ) и устанавливает единые требования к внешнему виду и школьной одежде 

обучающихся 1-11 классов ОУ (далее единые требования). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (статья 28); 

- письмом Минобрнауки России «Об установлении требований к одежде обучающихся»  от 

28.03.2013 № ДЛ-65/08; 

- Законом Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге" от 17.07.2013 №461-83 

(статья 13); 

- Уставом ОУ; 

- решением общешкольного родительского собрания от 19.03.2013; 

- решением Совета ОУ от 21.08.2013. 

1.3. Единые требования к школьной одежде 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 имиджа образовательной организации, формирования школьной идентичности. 

1.4. Настоящим Положением устанавливаются: 

- требования к внешнему виду обучающихся 1-11-х классов ОУ; 

- общий вид школьной одежды обучающихся, ее цвет, фасон и порядок ее ношения для 

обучающихся 1-11-х классов ОУ; 

1.5. Настоящее Положение принимается и пересматривается, в соответствии с решением 

общешкольного родительского собрания, Советом школы. 

1.6. Школьная одежда приобретается родителями в магазинах, либо шьется 

самостоятельно в соответствии с предложенным описанием. 

1.7. Настоящее Положение подлежит обязательному исполнению обучающимися, 

родителями и  работниками школы. 



1.8. В случае нарушения данного Положения, администрация школы вправе наложить на 

обучающегося дисциплинарное взыскание. 

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Чистота аккуратность и опрятность: 

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

- обувь должна быть чистой; 

- длинные волосы у девочек должны быть убраны, заплетены, средней длины - собраны 

заколками; 

- мальчики и юноши должны своевременно стричься. 

2.2. Сдержанность: 

- основной стандарт внешнего вида  для всех - деловой стиль и светский характер; 

- внешний вид должен исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть 

чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и 

нейтральный запах). 

2.3. Безопасность 

- одежда и обувь обучающихся должна соответствовать  санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, погоде и месту проведения учебных занятий, температурному 

режиму в помещениях; 

- одежда и обувь должна соответствовать требованиям биологической химической и 

механической безопасности, не должна быть электростатична. 

2.4. Следует исключить для ношения в рабочее время: 

Одежду, не соответствующую  общепринятым в обществе нормам делового стиля: 

- джинсы; 

- детали спортивной одежды (куртки, футболки, свитера, джинсы, кроссовки, кеды, 

спортивные брюки и т.п.) в повседневной и парадной школьной одежде; 

- одежду для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.); 

- пляжную одежду и одежду бельевого стиля; 

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

- декольтированные платья и блузки (открыт V-образный вырез груди, заметно нижнее белье 

и т.п.); 

- вечерние туалеты; 

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

- ношение головного убора в помещении; 

и т.п. 

Обувь, не соответствующую  общепринятым в обществе нормам делового стиля: 

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

- пляжную обувь (шлепанцы и тапочки); 

- обувь в стиле «кантри» (казаки); 

- массивная обувь на толстой платформе; 

- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих 

тканей и т.п.); 

- туфли на чрезмерно высоком каблуке. 

- сапоги; 

и т.п. 

Окрашенных в яркие, неестественные оттенки волос. 

Маникюр и макияж, не соответствующие  общепринятым в обществе нормам делового 

стиля:  

- маникюр и макияж ярких тонов; 

- маникюр с дизайном (рисунки, стразы, клипсы); 

- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

Использование яркой и крупной бижутерии (массивные серьги, броши, кулоны, кольца и 

т.п.). 



2.5. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества 

учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды. 

2.6. Запрещается ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой,  

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение. 

2.7. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

2.8. Обучающиеся обязаны носить ежедневно повседневную школьную одежду. В дни 

проведения торжественных линеек, праздников, торжественных общешкольных 

мероприятий, научных конференций обучающиеся надевают парадную одежду. Для занятий 

физической культурой учащиеся школы должны быть экипированы спортивной  одеждой 2-х 

вариантов (для занятий в спортивном зале и на стадионе). 

2.9. Учащиеся обязаны носить с собой в школу сменную обувь, обязательную для 

переобувания перед началом занятий в вестибюле ОУ. 

2.10. О случаях нарушения данного Положения родители должны быть поставлены 

в известность классным руководителем в течение учебного дня. 

3. ПОВСЕДНЕВНАЯ ШКОЛЬНАЯ ОДЕЖДА  
3.1. Начальная школа: 

- Мальчики. 

Черные брюки, трикотажный жилет («Классика»  бело-синяя клетка) или пиджак синий 

меланж, рубашка или тонкий свитер (водолазка) нейтральной расцветки (пастельные тона, 

возможна тонкая полоска. 

- Девочки. 

черная юбка или черные брюки классического кроя, жилет «Классика» бело-синяя клетка, 

пиджак, блузка или тонкий свитер (водолазка) нейтральной расцветки (пастельные тона), 

возможен мелкий геометрический рисунок, однотонные колготки нейтральной расцветки 

(пастельные тона). 

3.2. Средняя школа: 

- Мальчики. 

Жакет серый, черный, жилет трикотажный, матерчатый серый, черный, черные брюки 

классического кроя, мужская сорочка (рубашка) или водолазка однотонной расцветки 

(пастельные тона), возможна тонкая полоска, клетка, туфли (ботинки). 

Допускается ношение в холодное время года под пиджаком джемперов, свитеров и 

пуловеров нейтральной однотонной расцветки. 

- Девочки  

черная юбка или черные брюки классического кроя, жакет серый, черный, жилет 

трикотажный, матерчатый серый, черный, блузка или тонкий свитер (водолазка) 

нейтральной расцветки (пастельные тона), возможен мелкий геометрический рисунок, 

однотонные колготки нейтральной расцветки (пастельные тона) 

Допускается ношение в холодное время года под пиджаком джемперов, свитеров и 

пуловеров нейтральной однотонной расцветки. 

3.3. Старшая школа: 

- Мальчики. 

Жакет темно-синий, жилет трикотажный, матерчатый темно-синий, черные брюки 

классического кроя, мужская сорочка (рубашка) или водолазка однотонной расцветки 

(пастельные тона) в серо-сине-белой гамме, возможна тонкая полоска, клетка, туфли 

(ботинки). 

Допускается ношение в холодное время года под пиджаком джемперов, свитеров и 

пуловеров нейтральной однотонной расцветки. 

- Девочки  

черная юбка (не выше 10 см от колен)  или черные брюки классического кроя без 

заниженной талии, жакет темно-синий, жилет трикотажный, матерчатый темно-синий, 

черный, блузка или тонкий свитер (водолазка) нейтральной расцветки (пастельные тона) в 



серо-сине-белой гамме, возможен мелкий геометрический рисунок, не прозрачная, 

однотонные колготки нейтральной расцветки (пастельные тона). 

Допускается ношение в холодное время года под пиджаком джемперов, свитеров и 

пуловеров нейтральной однотонной расцветки. 

4. ПАРАДНАЯ ШКОЛЬНАЯ ОДЕЖДА  
4.1. Начальная школа: 

- Мальчики. 

Черные брюки, пиджак синий меланж, белая рубашка, галстук. 

- Девочки. 

Сарафан синий меланж, модель «Модница», белая блузка, белые колготки. 

4.2. Средняя школа: 

- Мальчики. 

черные брюки классического кроя, пиджак темно-серый, белая рубашка, туфли (ботинки), 

галстук. 

- Девочки  

черная юбка, пиджак темно-серый, белая блузка, однотонные колготки нейтральной 

расцветки. 

4.3. Старшая школа: 

- Мальчики. 

черные брюки классического кроя, пиджак темно-синий, белая рубашка, туфли (ботинки), 

галстук. 

- Девочки  

черная юбка (не выше 10 см от колен),  пиджак темно-синий, белая блузка, однотонные 

колготки нейтральной расцветки. 

5. СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА 

5.1. Для занятий в спортивном зале учащиеся 1-6-х классов должны иметь единую форму 

одежды: спортивную майку (футболку) однотонного цвета, трусы (шорты) или спортивные 

брюки, спортивную обувь (кеды, кроссовки и т.п. с подошвой, не оставляющей следов). 

5.2. Для занятий на улице учащиеся 1-11-х классов должны иметь спортивную одежду 

(костюм, комбинезон, куртку) и спортивную обувь, соответствующие сезону и погодным 

условиям. 

5.3. При отсутствии спортивной одежды преподаватель физической культуры имеет право 

не допускать учащегося к учебным занятиям и поставить в известность о нарушении 

дисциплины родителей данного учащегося. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
6.1. Обучающиеся обязаны 

- в течение учебного года носить одежду установленного вида ежедневно. 

- содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика 

– это лицо школы. 

- в дни уроков физической культуры приносить с собой спортивную одежду. 

- в дни проведения торжественных линеек, праздников, торжественных общешкольных 

мероприятий, научных конференций надевать парадную одежду. 

6.2. Обучающиеся имеют право 

- выбирать школьную одежду в соответствии с данным Положением и приобретать ее у 

любого производителя; 

- самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к школьной одежде в соответствии 

с требованиями настоящего Положения. 

7. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

7.1. Приобрести или изготовить обучающимся школьную одежду, согласно условиям 

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

окончания обучающимися школы. 



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

соответствии с требованиями Положения. 

7.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

8. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ 

8.1. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми учащимися ОУ. 

8.2. Проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения. 

 


