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                                  І.       Общие положения 

 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка ст.13-15, 

письмом Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 28.03.2013 г. № ДЛ-

65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

требованиями ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35- ФЗ «О противодействии 

терроризму», ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» противодействие терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации основывается в том числе, на принципах приоритета мер предупреждения 

терроризма и экстремизма, статьёй 13 закона Санкт-Петербурга от 26.06.2013 г. № 461-983 

«Об образовании в Санкт-Петербурге», пунктом 3.51 Положения о Комитете по образованию, 

утверждённого постановлением правительства Санкт- Петербурга от 24 февраля 2004 г., 

Федеральным законом №  125 от 26.09.1997 «О свободе совести и о религиозных 

объединениях», п.п. 1, 2 ст. 4 которого установлено, что Российская Федерация - светское 

государство, которое обеспечивает светский характер образования в государственных 

образовательных учреждениях и распоряжением Комитета по образованию от 24.04.2015 № 

2003-p «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», Уставом школы. Данное положение разработано для 

выработки единых требований к школьной одежде обучающихся 1-11 классов ГБОУ школы 

№ 118 Выборгского района Санкт-Петербурга. 

2.  Повседневной признаётся одежда делового стиля и форма МЧС. 

3. На занятиях физической культурой и спортом обязательна спортивная форма. 

4. 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. СанПиН2.4.7/1.1.1286-03", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003г. N 51 

(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003г., регистрационный № 4499). 

5. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

6. Внешний вид и одежда обучающихся государственных и муниципальных образовательных 

организаций должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

носить светский характер. 

7. Варианты делового стиля одежды принимаются Педагогическим советом ОУ с учетом 

мнения всех участников образовательного процесса и должно учитывать материальные 

затраты малообеспеченных и многодетных семей. 

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

переобувания перед началом занятий. 

10. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно- 

вспомогательному персоналу. 

                                                             

                                                              II.Цели и задачи 

 

 

Единые требования к деловому стилю одежды обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее 

— одежда обучающихся) вводятся со следующими целями и задачами: 
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 обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

 устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

 предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

 укрепление общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности. 

 воспитание успешного человека, обладающего эстетическим вкусом и умеющего 

одеваться в соответствии с ситуацией. 

 

 

                                     III.Требования к школьной форме 

 

 

В средней и старшей школе установлена следующая форма обучающихся: 

 

Цвет формы – тёмно-синий. Данный цвет является общим как для кадетских, так и для 

обычных классов, что будет успешнее формировать школьную идентичность. 

 

- Повседневная одежда с эмблемой школы в обычных классах:  

 

Мальчики, юноши: тёмно-синий пиджак с эмблемой школы, тёмно-синие брюки 

классического покроя (без аксессуаров), рубашка, бадлон. Рубашки белые, голубые или 

синие. Аксессуары: галстук, поясной ремень. 

Девочки, девушки — тёмно-синий пиджак с эмблемой школы, юбка/сарафан/брюки/платье 

тёмно-синего цвета, блузка, бадлон. Блузки, бадлоны белые, голубые или синие. Аксессуары: 

галстук, поясной ремень, резинки и заколки для волос. 

 

- Парадная одежда в обычных классах:  

 Парадная одежда используется в дни проведения праздников и торжественных линеек. 

 Для мальчиков и юношей состоит из повседневной одежды, дополненной белой 

сорочкой, галстуком. 

 Для девочек и девушек состоит из повседневной одежды, дополненной белой блузкой. 

 

Для обучающихся кадетских классов МЧС является обязательным ношение форменной 

одежды МЧС: китель, брюки, юбка, футболка синего цвета. Кадетам запрещается 

смешивание форменной одежды с гражданской.   В праздничные дни дополнением к 

форме является наличие аксельбанта белого цвета, оранжевого берета, белых перчаток.  

Обувь черного цвета.    

                                           

                                                IV.Требования к деловому стилю одежды. 

 

1. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму. Внешний вид и одежда обучающихся должны 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер. 

2. Обучающимся запрещается ношение в образовательном учреждении одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, религиозной атрибутикой и символикой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение и негативно влияющих на здоровый 

образ жизни. 

3. Одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при использовании 
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парфюмерных и косметических средств — сдержанность и умеренность. 

4. Основной стандарт одежды для всех обучающихся - деловой классический стиль. Для 

занятий на школьном стадионе или в спортивном зале: 

- спортивный костюм, кроссовки, светлая футболка, тёмные спортивные штаны, носки, 

спортивная обувь. 

5. Независимо от выбора индивидуального характера деловой одежды общим требованием к 

ней остается чистота и опрятность.  

6. НЕ могут быть элементами делового стиля одежды мальчиков (юношей): 

кофты с капюшонами, шорты, толстовки, майки и футболки с символикой; не заправленные в 

брюки рубашки; яркие, не сочетающиеся по цвету с другой одеждой галстуки; кроссовки и 

кеды, обувь ярких цветов. 

7. НЕ могут быть элементами делового стиля одежды девочек (девушек):  

туфли на высоком каблуке (более 6 см), кеды, кроссовки; очень короткие или слишком 

длинные (макси) платья; разноцветные, пестрые кофточки с вырезами и другими 

декоративными элементами, кофты с капюшонами, толстовки, майки и футболки, лосины, 

шорты, джинсы, брюки с украшениями, с низкой талией, прозрачные платья, юбки и блузки, 

в том числе одежда с прозрачными вставками, одежда с любыми рисунками, оборками, 

странами, заклепками, с вышивкой, экстравагантные стрижки и прически; окрашивание 

волос в яркие, неестественные оттенки. Недопустим маникюр ярких экстравагантных тонов; 

недопустимы вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

массивные серьги, броши, кулоны, кольца, персинг.  
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