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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст.38 Федерального закона 

от 29 декабря № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ст.13 Закона Санкт-

Петербурга от 17 июля 2013 г. N 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге".  

 1.2. Настоящее Положение является локально-нормативным актом ГБОУ школа 

№ 163 и обязательно для исполнения обучающимися 1-11 классов их родителями 

(законными представителями). 

1.3. Для обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования устанавливаются единые требования к 

одежде (далее - одежда обучающихся, школьная форма): 

- одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

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

режиму в помещении; 

- внешний вид и одежда обучающихся государственных образовательных 

организаций должны соответствовать общепринятым нормам делового стиля, носить 

светский характер; 

- обучающимся не разрешается ношение в государственных образовательных 

организациях одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, с символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

1.4. В ГБОУ школа № 163 устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

повседневная одежда; парадная одежда; спортивная одежда. 

1.5. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к школьной 

одежде и внешнему виду обучающихся. 

Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – школьная 

одежда обучающихся) вводится с целью: 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной жизни; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности; 

- создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий. 

1.6. Контроль за соблюдением школьной одежды обучающихся обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому 

и учебно-вспомогательному персоналу. 

 1.7. Общий вид одежды обучающихся, её цвет, фасон определяются Педагогическим 

Советом школы. Школьная одежда приобретается родителями.  

 1.8. Установленная данным Положением форма одежды является обязательным 

требованием к внешнему виду обучающихся школы.  

 1.9. Ответственность за доведение информации до обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на 

классных руководителей 1 – 11 классов. 

 1.10. Несоблюдение данного Положения является основанием для применения мер 

дисциплинарной ответственности к обучающимся ГБОУ школа № 163. 

 

  2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ УЧАЩИХСЯ 
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 2.1 Введение единых требований к внешнему виду обучающихся обусловлено 

соображениями безопасности и эстетической привлекательности. 

 2.1.1. Аккуратность и опрятность: 

 - одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

 - обувь должна быть чистой и безопасной; 

 - внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали. 

 2.1.2. Сдержанность: 

 - одно из главных правил делового человека при выборе одежды и обуви – 

сдержанность и умеренность; 

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

вызывающие экстравагантные детали, отвлекающие внимание обучающихся. 

 - основной стандарт одежды для обучающихся – деловой классический стиль. 

 2.1.3. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты 

одежды и обуви: 

 - спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

 - джинсы для девочек и девушек; 

 - джинсы для юношей и мальчиков; 

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

вызывающими рисунками и/или неприличными надписями); 

 - пляжная одежда и пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

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

 - декольтированные платья, топы и блузки; 

 - слишком короткие блузки, майки и топы, открывающие часть живота или спины 

(поясницу); 

 - вечерние туалеты; 

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

 - макси-юбки (длина юбки ниже щиколотки), как необходимое условие обеспечения 

безопасности учащихся; 

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

 - спортивная обувь для экстремальных видов спорта и развлечений; 

 - сапоги-ботфорты, обувь в стиле «кантри»; 

 - массивная обувь на толстой платформе и высоких каблуках (длина каблука не 

должна превышать 5 (пять) см, как необходимое условие обеспечения безопасности 

учащихся; 

 - вечерняя обувь и сильно-открытая обувь. 

 2.1.4. Для девочек (девушек) и мальчиков (юношей) обязательна аккуратная 

прическа. 

2.1.5. Запрещается: 

 - вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

 - использовать в качестве деталей массивные серьги, броши, кулоны, кольца, другие 

украшения и бижутерия; 

 - маникюр ярких экстравагантных тонов, с дизайном (рисунками, стразами). 

 2.2. Все обучающиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь (сменная обувь 

должна быть удобной, легкой, чистой, опрятной, желательно с пяткой и закрытым носком). 

 

3. ШКОЛЬНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ 

 

 3.1. Школьная одежда для обучающихся 1-4 классов утверждается с учетом мнения 

Совета родителей и Совета обучающихся и приобретается родителями (законными 

представителями) в соответствии с установленным данным Положением описанием. 

3.2.Школьная одежда для обучающихся 1-4 классов: 
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 3.2.1. Для мальчиков определяется пиджаком или жилетом установленной цветовой 

гаммы (бордовый цвет). 

 3.2.2. Для девочек определяется пиджаком или жилетом, юбкой или сарафаном выше 

колен установленной цветовой гаммы (бордовый цвет). 

 3.3. Парадная одежда для обучающихся 1-4 классов состоит из школьной одежды 

установленной цветовой гаммы в сочетании с белой рубашкой и галстуком (бабочкой) для 

мальчиков и белой блузкой или водолазкой для девочек. 

 3.4. Повседневная одежда для обучающихся 1-4 классов состоит из школьной 

одежды установленной цветовой гаммы в сочетании с однотонной рубашкой или 

водолазкой для мальчиков и однотонной блузкой или водолазкой неярких цветов для 

девочек. 

 3.5. Спортивная одежда для обучающихся 1-4 классов: 

 3.5.1. Для занятий физкультурой включает белые футболки, черные (или иного 

цвета) спортивные брюки или шорты, спортивную обувь со специальной немаркой 

подошвой; 

3.5.2. На занятиях физкультурой запрещается носить любые украшения (цепочки, 

кулоны) по нормам техники безопасности. 

 

 

4. ФОРМА ОДЕЖДЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-11 КЛАССОВ 

 

  4.1. Форма одежды для обучающихся 5-11 классов утверждается с учетом мнения 

Совета родителей и Совета обучающихся и должна соответствовать деловому стилю и 

установленным данным Положением описанием. 

   4.2. Парадная одежда для обучающихся 5-11 классов должна включать: 

 4.2.1. Для мальчиков и юношей классический костюм темных спокойных тонов, 

белую рубашку, галстук или бабочку (по желанию), туфли (классические ботинки); 

 4.2.2. Для девочек и девушек платье, классический юбочный или брючный костюм 

спокойных (неярких) тонов с белой блузкой (водолазкой), туфли. Юбка или платье длиной 

выше колен не более, чем на 10 см. 

 4.3. Повседневная одежда для обучающихся 5-11 классов включает: 

 4.3.1. Для мальчиков и юношей: брюки темных (неярких) однотонных цветов, 

однотонная рубашка или водолазка, жилет, туфли/ботинки. 

 4.3.2. Для девочек и девушек: платье, юбка или брюки темных (неярких) цветов, 

однотонная блузка или водолазка неярких цветов, жилет, туфли. Юбка или платье длиной 

выше колена на 10 см. 

4.4.Спортивная одежда для обучающихся 5-11 классов включает: 

 4.4.1. Спортивный костюм или спортивные брюки/шорты темных (неярких) цветов, 

однотонные футболки, спортивная обувь со специальной немаркой подошвой; 

 4.4.2. На занятиях физкультурой запрещается носить любые украшения (цепочки, 

кулоны) по нормам техники безопасности. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. Обучающиеся (его родители/законные представители) имеют право выбирать 

школьную одежду (школьную форму) в соответствии с указанными в данном Положении 

вариантами. 

5.2. Обучающийся обязан носить школьную одежду (школьную форму) в 

соответствии с указанными в данном Положении вариантами ежедневно. 

5.3. Обучающийся обязан содержать школьную одежду (школьную форму) в чистоте, 

относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид обучающегося – это лицо школы.  
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5.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится обучающимися 

с собой и забирается домой после каждого занятия для санитарной обработки. 

5.5. В дни проведения торжественных линеек и праздников обучающиеся надевают 

парадную одежду. 

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

неярких однотонных цветов. 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

6.1. Родители (законные представители) обучающихся обязаны обеспечить своих 

детей школьной одеждой (школьной формой), согласно условиям данного Положения, до 

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

обучающимися школы. 

6.2. Родители (законные представители) должны контролировать внешний вид 

обучающихся перед выходом в школу в соответствии с требованиями данного Положения.  

 

7. МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

7.1. За нарушение настоящего Положения к обучающимся применяются меры 

дисциплинарного и воспитательного воздействия, предусмотренные Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ школы №163.  

7.2.Меры дисциплинарного и воспитательного воздействия включают: 

- замечания классного руководителя, дежурного администратора или педагога с 

записью в дневник; 

- проведение воспитательной беседы с обучающимся; 

- профилактическая беседа с родителями (законными представителями); 

- замечания или выговор. 
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