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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ 

И ВНЕШНЕМ ВИДЕ ОБУЧАЩИХСЯ 

ГБОУ школы № 525 с   углубленным изучением английского языка имени 

дважды Героя Советского Союза Г.М. Гречко 

Московского района Санкт-Петербурга 

1. Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

1.    Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст 38 пункт 2, согласно которому установление требований к одежде 

обучающихся отнесено к компетенции образовательной организации, с использованием 

Модельного нормативного правового акта субъекта Российской Федерации об 

установлении требований к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

2.  Распоряжения Комитета по образованию СПб №2003-р от 24.04.2015 г «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».  

2. Цели и задачи 

Единые требования к одежде обучающихся ГБОУ школы № 525 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 общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности.  

Принципы создания внешнего вида. 

Деловой стиль одежды характеризуется строгостью, сдержанностью, консерватизмом в 

выборе ткани, цвета, покроя и аксессуаров, элегантностью, точностью линий, удобством. 

2.1. Аккуратность и опрятность:  

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;  

- обувь должна быть чистой;  



- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля 

и носить светский характер, исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны 

быть чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь 

легкий и нейтральный запах).  

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.  

Деловой стиль исключает: джинсы, брюки и юбки на бедрах, обтягивающие брюки, 

лосины, шорты, бриджи, юбки длиной менее 40 см, прозрачную и яркую одежду, 

толстовки, майки, футболки, короткие топы, блузы с глубокими вырезами, спортивную 

одежду и обувь, тапки, шлепанцы, экстравагантные стрижки и прически,  

окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки, бороды, усы у мальчиков, маникюр 

ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т. п.), маникюр с дизайном в 

ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы), вечерние варианты макияжа с использованием 

ярких, насыщенных цветов, массивные серьги, броши кулоны, кольца, пирсинг. 

Обучающимся запрещено ношение в образовательных учреждениях одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение.  

3. Общий вид одежды 

В ГБОУ средней школы № 525 устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:  

1) повседневная одежда;  

2) парадная одежда;  

3) спортивная одежда. 

Повседневная форма : 
мальчики, юноши – костюм «двойка» или «тройка» темно-синего, серого, черного 

цветов; мужская сорочка (рубашка); галстук (по желанию); туфли. Рубашки разных 

неярких цветов, однотонные. Жилет, пуловер (свитер) однотонный без рисунков и без 

надписей (возможен геометрический рисунок – ромб, полоска);  

девочки, девушки – костюм серого, темно-синего, черного цветов, включающий пиджак 

или жилет, (платье с пиджаком или жакетом); брюки классического покроя или  юбка в  

клетку , однотонную , сарафан. Длина не выше колен на 10 см. Блузки разных неярких 

цветов, однотонные, непрозрачные.  Жилет, пуловер (свитер), джемпер, водолазка 

однотонные без рисунков и без надписей. Колготки однотонные – телесного, черного 

цветов; туфли с закрытой пяткой и носком. Допустимая высота каблука для девочек не 

более 5 см. (5 – 9 класс), не более 7 см. (10 – 11 класс). Аксессуары: допускается ношение 

скромной бижутерии, минимальное использование косметики пастельных тонов.  

Возможен вариант, когда класс (параллель) заказывает одинаковую форму в рамках 

вышеперечисленных требований.   
Парадная форма используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

Парадная форма: 

мальчики, юноши – белая мужская сорочка, костюм, галстук, туфли. 

девочки, девушки – белая блуза рубашечного покроя, жакет, юбка, брюки классического 

покроя, колготки белого или телесного цвета, туфли.  

Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер.  

Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной организации 

(класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т.д.  



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

- белая футболка  

- черные спортивные штаны или шорты  

- олимпийка или спортивная куртка с длинным рукавом  

- кроссовки (кеды или спортивные тапочки)  

Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении.  

Обучающиеся школы обязаны:  

- следить за своим внешним видом, поддерживать опрятность в одежде, аккуратность в 

прическе, чистоту обуви, в помещениях школы находиться в сменной обуви.  

-прическа должна быть опрятной соответствовать деловому стилю, использование красок 

для волос ярких и ядовитых цветов в ОУ запрещено. Длинные волосы должны быть 

собраны в хвост или косу(ы) (для девочек). Бороды и усы сбриты для мальчиков. 

- строго соблюдать требования к школьной форме - парадной, повседневной, спортивной.  

Одежда обучающихся 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 № 499).  

Решение о ведении требований к одежде для обучающихся общеобразовательного 

учреждения принимается всеми участниками образовательного процесса (ст. 26 Закона), 

учитывая материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей.  

За несоблюдение настоящего положения к учащемуся могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия в соответствии с Уставом школы.  

Контроль за выполнением единых требований к одежде обучающихся возложить на 

классных руководителей.  
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