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I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение об  единых требованиях к одежде учащихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 692 Калининского района Санкт-Петербурга  направлено на 

эффективную организацию образовательного процесса, создание деловой атмосферы, 

необходимой на занятиях, для соблюдения учащимися общепринятых норм в государстве 

делового стиля одежды, гигиенических требований и требований безопасности к одежде и 

обуви, а также  обеспечивать светский характер образования в государственной 

общеобразовательной организации (далее – Положение, требования ВВУ, ОО). 

1.2. Нормативные документы: 

Конституция Российской Федерации 

Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997                

№ 125-ФЗ 

Закон Санкт – Петербурга от 26.06.2013 года № 461-983 «Об образовании                                                       

в Санкт – Петербурге»  

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013 №ДЛ-65/08 

«Об установлении требований к одежде обучающихся»  

распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 24.04.2015             

№ 2003-р «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»  

1.3. Настоящее Положение устанавливает требования ВВУ и порядок ношения одежды для 

учащихся 1 – 11 классов ОО, а именно: повседневная одежда; парадная одежда; спортивная 

одежда. 

1.4. Единые требования к ВВУ по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в ОО (далее - одежда учащихся) вводятся 

с целью: 

обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни; 

устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между  

учащимися; 

предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед  

сверстниками; 

укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной  

идентичности.   

Внешний вид и одежда учащихся ОО, как государственного образовательного 

учреждения Российской Федерации, должны соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер.  

1.5.  Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми учащимися 1-11 классов ОО и 

является частью действующего в ОО локального акта - Правила поведения для учащихся. 



1.6.  Постоянное несоблюдение учащимися требований, установленных к внешнему виду, 

носящее негативный характер, может расцениваться как нарушение правил трудовой 

дисциплины для учащихся.   

1.7.  Одежда для ношения в ОО приобретается родителями (законными представителями) 

учащихся в соответствии с предложенным описанием за собственные средства.  

II. Единые требования к внешнему виду и одежде обучающихся  

2.1. В целях обеспечение безопасности жизнедеятельности детей одежда учащихся ОО 

должна соответствовать санитарно – гигиеническим нормам, Техническому регламенту 

(принятому Решением Комиссии Таможенного Союза от 09.12.2011 № 876 "О принятии 

технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой 

промышленности") и должна соответствовать погодным условиям и месту проведения 

учебных занятий. 

2.2. Стиль одежды - деловой, классический, светский, не стесняющий движения.  

Базовый цвет: 

Брюки или классические джинсы (прямого кроя, не стесняющего движения, цветовой гаммы, 

указанной в п. 2.2. Положения (однотонные без потертостей и элементов современной моды 

(прорези, нашивки, вышивки, рванный низ брючин, нашивные украшения в виде паеток, 

стеклярусных украшений, и проч.), юбки, сарафаны – серый, темно - синий, темно – 

коричневый, чёрный (возможно в неяркую полоску, клетку). 

Пиджаки и жакеты (костюмные, трикотажные), жилеты (костюмные, трикотажные), 

джемпера – оттенки серого, синего, коричневого, черного цветов, имеющие не яркий тон 

(возможно в неяркую полоску, клетку). 

Блузы, рубашки, джемпера – не ярких светлых тонов (за исключением парадной формы), 

преимущественно однотонные, без крупных рисунков, без надписей.   

Обувь повседневная – темных оттенков, на нескользящей подошве, классического фасона, 

плотно сидящая на ноге, для девушек – высота каблука не выше 3 см.  

Обувь спортивная – специальная спортивная обувь, плотно сидящая на ноге, сезонная – для 

занятий в спортивном зале и для занятий на улице. 

2.3. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.  

2.3.1. Парадная форма:  

• для мальчиков и юношей – классические брюки возможно с пиджаком, жилетом (в 

зависимости от желания и температурных условий), белая рубашка, при желании галстук;   

• для девочек и девушек – брюки, сарафан, юбка, возможно с пиджаком, жилетом, белая  

блузка.  Юбка или сарафан длиной не более 10 см от колен.   

2.3.2. Повседневная форма:   

• для мальчиков и юношей – классические брюки или классические джинсы, на выбор - 

пиджак, жилет, джемпер жакет, рубашка, галстук по желанию;  

• для девочек и девушек – сарафан, юбка, жилет, брюки, блузка.  

Юбка или сарафан длиной не выше 10 см от колен.   

2.3.3. Спортивная форма: тренировочные брюки или спортивные шорты черного или темно-

синего цветов, футболки однотонные светлых пастельных тонов. 

2.4.Запрещается ношение одежды, обуви, аксессуаров, сумок (портфелей, рюкзаков, 

мешков): 

 с травмирующей фурнитурой,  

 символикой асоциальных неформальных объединений, групп, партий и т.п.;  

 пропагандирующих наркотические и психотропные вещества и смеси (в т.ч. 

алкогольсодержащие напитки, табакокурение),  



 пропагандирующие противоправное поведение и экстремистское содержание, 

 с религиозными атрибутами и религиозной символикой в целях устранения 

признаков религиозного различия между учащимися, предотвращения фактов 

зарождения национальной вражды и розни, поддержания в ОО религиозной 

нейтральности системы государственного образования, профилактики 

возникновения конфликтов по признаку религиозного различия между учащимися. 

3. Общие принципы создания внешнего вида. 

3.1. Одежда должна быть обязательно чистой, выглаженной, не рванной.  

3.2. Все учащиеся должны иметь чистую сменную обувь.  

3.3. Причёска учащегося должна соответствовать аккуратному внешнему виду:  

• у девочек, девушек – длинные волосы должны закалываться, собираться в косу, хвост или 

пучок, короткие волосы причесаны;  

• у мальчиков, юношей –  стрижка должна иметь опрятный вид.  

3.4. Учащиеся должны иметь коротко остриженные и чистые ногти (гигиенический 

маникюр).  

3.5. Используемые дезодорирующие средства не должны иметь резкого сильного запаха.   

3.6. Запрещаются:  

- экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в неестественные оттенки;  

- макияж с использованием ярких, насыщенных тонов;  

- маникюр для девушек ярких тонов (рисунки, стразы);  

- аксессуары к школьной форме: пирсинг, массивные серьги, броши, кулоны, кольца, ремни 

с массивными пряжками. 

IV. Права и обязанности участников образовательного процесса 

4.1. Учащиеся и их родители (законные представители) имеют право приобретать одежду 

своего ребенка для ношения в ОО в соответствии с предложенными в Положении 

вариантами.  

4.2. Учащийся обязан:  

- носить в ОО одежду;   

- использовать спортивную форму в дни уроков физической культуры и спортивных 

мероприятий;  

- надевать парадную форму в дни проведения торжественных линеек и праздников.  

4.3. Родители (законные представителя) обязаны:  

- ежедневно контролировать внешний вид своего ребенка перед выходом его в ОО; 

- контролировать состояние одежды, которая используется для ношения в ОО. 

V. Заключительные положения. 

5.1. Контроль за внешним видом учащихся в ОО осуществляет дежурный администратор, 

учитель, который преподает в данном классе, классный руководитель, заместитель 

директора (по воспитательной работе). 

5.2.  За систематическое грубое нарушение учащимся требований ВВУ администрация ОО 

имеет право рассматривать данное обстоятельство, как грубое нарушение Правил поведения 

учащихся и Устава ОО. 

 


		2021-08-11T18:57:01+0300
	ГБОУ СОШ № 692 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




