
 

 



1. Общие положения 

1.1. Положение «О единых требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 555 с углубленным изучением английского 

языка «Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга» (далее - 

Положение) разработано в соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации», 

Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) "О 

противодействии экстремистской деятельности", статьей 13 Закона 

Санкт-Петербурга от 24.02.2004 г. № 225, распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга «Об установлении единых требований к 

одежде обучающихся государственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования от 24.04. 2015 № 2003-р»  

1.2. Положение определяется всеми участниками образовательного процесса 

(родительским, педагогическим и ученическим коллективами) и 

разрабатывается с целью определения единых требований к школьной одежде 

и внешнему виду обучающихся 1-11 классов, принимается решением 

Педагогического совета Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 555 с углубленным 

изучением английского языка «Белогорье» Приморского района  

Санкт-Петербурга (далее – образовательное учреждение), утверждается 

приказом директора образовательного учреждения.  

1.3. Единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования направлены на:  

- соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде 

и обуви обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования;  

- создание для обучающихся безопасных и комфортных условий пребывания в 

образовательном учреждении;  

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

- формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля одежды, 

школьной идентичности, чувства уважения к традициям образовательного 

учреждения.  

1.4. Положением устанавливается общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон, 

а также требования к внешнему виду обучающихся.  

1.5. Контроль над соблюдением ношения учащимися школьной формы обязаны 

осуществлять родители (законные представители) обучающихся, сотрудники 

школы, относящиеся к административному и педагогическому составу. 

2. Основные требования к школьной форме и внешнему виду  

2.1. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 «Гигиенические требования 

к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 

материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. 

«Дополнения и изменения № 1 к 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).  

2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде, месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму, типу и виду деятельности.  

2.3. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым 

в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.  

2.4. Устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:  

- повседневная школьная одежда, используется для повседневных занятий по 

обучающим предметам; 

- парадная школьная одежда, используется в дни проведения праздников и 

торжественных мероприятий; 

- спортивная форма, используется для занятий на уроках физической 

культуры, спортивных секциях и спортивных соревнованиях. 

2.5. Устанавливается темно-синий цвет школьной одежды (повседневной и 

парадной) для обучающихся 1-11 классов, для обучающихся 10-11 классов 

допускается черный цвет школьной формы. 

2.6. Для обучающихся 1-11 классов обязательно ношение сменной обуви.  

2.7. Повседневная школьная одежда устанавливается в соответствии со 

следующими критериями:  

2.7.1. Для девочек (девушек) – состоит из пиджака (либо жакета, жилета, кардигана) 

и юбки (платье, сарафана, брюк классического широкого покроя). Длина юбки 

(платья, сарафана) должна быть не более 10 см выше колена. Повседневная 

школьная одежда дополнена однотонной блузой; колготки однотонного цвета 

(не вызывающе ярких оттенков, без рисунков).  

2.7.2. Для мальчиков (юношей) – классический костюм: брюки классического 

широкого покроя, пиджак (жилет), однотонная рубашка (не вызывающе ярких 

оттенков, без рисунка).  

2.7.3. Исключается ношение облегающих зауженных брюк с заниженной талией, в 

том числе джинсов любого фасона, цвета и покроя, а также любой одежды из 

джинсовой ткани.  

2.8. Парадная школьная одежда устанавливается в соответствии со следующими 

критериями:  

2.8.1. Для девочек (девушек) состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной светлой блузкой (белой).  

2.8.2. Для мальчиков (юношей) состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой сорочкой и праздничным аксессуаром (галстуком, 

бабочкой).  

2.9. Спортивная школьная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом (однотонная футболка без надписей, 

спортивные шорты (однотонные без рисунков), спортивные брюки темного 

цвета (темно-синие, черные)).  

2.10. Недопустимо ношение спортивной одежды и обуви в качестве повседневной.  

2.11. Внешний вид обучающихся должен быть аккуратным и опрятным.  

2.11.1. У девочек (девушек) длинные волосы должны быть убраны в аккуратную 

прическу, у мальчиков (юношей) волосы аккуратно подстрижены (модельные 

стрижки). Распущенные длинные волосы, экстравагантные прически -  

недопустимы. 



2.11.2. Сменная обувь должна быть удобной, соответствовать санитарным нормам и 

нормам безопасности. Недопустимо ношение домашних тапочек, шлепанцев и, 

напротив, обуви на высоком, более 7 см, каблуке.  

2.12. Обучающимся запрещается ношение в образовательном учреждении одежды, 

обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. В том числе громоздких 

броских украшений (серьги, кольца, браслеты, пирсинг)  

2.13. Обучающимся запрещается ношение в образовательном учреждении 

религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной 

символикой в целях устранения признаков религиозного различия между 

обучающимися, предотвращения фактов зарождения национальной вражды и 

розни. 

3. Меры административного воздействия  

3.1. Требования Положения распространяются на всех обучающихся с 1 по 11 класс 

и обязательны для выполнения. Родители обязаны контролировать внешний 

вид учащихся перед выходом в школу в соответствии с требованиями 

Положения.  

3.2. К обучающимся школы, не выполняющим требования данного Положения 

могут быть применены следующие меры воздействия:  

- замечание классного руководителя и учителей;  

- запись в дневнике с целью привлечения внимания родителей к факту 

несоблюдения правил Положения.  

- приглашение обучающегося с родителями (законными представителями), не 

соблюдающего данное Положение, на заседание административного совета 

школы, родительского комитета школы, Совета по профилактике школы.  

 


