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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о школьной форме и  внешнем виде обучающихся (далее - 

Положение) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №165 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - 

Образовательное учреждение)  разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка ст. 

13-15, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 13 закона Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-983 «Об образовании в Санкт-

Петербурге», письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013  

№ ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», пунктом 3.51 Положения 

о Комитете по образованию, утверждённого постановлением правительства Санкт-Петербурга 

от 24 февраля 2004 г. и распоряжением Комитета по образованию 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», Уставом Образовательного учреждения. 

1.2 Данное Положение является локальным актом Образовательного учреждения и 

обязательно для выполнения обучающимися и их родителями (законными представителями). 

1.3 Настоящее Положение определяет требования к деловому стилю одежды и 

внешнему виду обучающихся ГБОУ школы №165 Приморского района Санкт-Петербурга. 

1.4 Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как 

одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий. 

1.5 Варианты делового стиля одежды принимаются Общим собранием работников 

Образовательного учреждения с учетом мнения всех участников образовательного процесса и 

должно учитывать материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей. 

1.6 Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники Образовательного учреждения, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

 

2. Цели и задачи 

2.1 Школьная форма вводится для формирования эстетического вкуса, создания 

адекватного образа современного делового человека, воспитания деловой культуры поведения. 

2.2 Школьная форма не снижает возможности для актуализации индивидуальности 

человека, а создает дополнительные стимулы для ее проявления в условиях учебной 

деятельности. 

2.3 Цель требований школьной формы - воспитание успешного человека, 
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обладающего эстетическим вкусом и умеющего одеваться в соответствии с ситуацией. 

2.4 Задачи: 

• соответствие 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», введённым постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 «О введение в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03» (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499); 

• формирование у обучающихся представлений о культуре одежды как части общей 

культуры человека; 

• снижение общей тенденции внешнего проявления экономических и социальных 

различий в обществе; 

• создание положительного имиджа Образовательного учреждения; 

• формирование чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям и 

специфике Образовательного учреждения. 

 

3. Общие принципы соответствия внешнего вида учащихся деловому стилю 

3.1. Одежда обучающихся должна иметь удобный крой, исключающий сдавливание 

поверхностей тела, обеспечивающий свободу движений и тепловой комфорт организма с 

учётом сезона года. 

3.2. Одежда должна соответствовать возрасту и размерам ребенка. Одежда должна 

соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в 

помещении. 

3.3. Все обучающиеся должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть 

чистой, выдержанной в классическом стиле, на нескользкой подошве; рекомендуемая высота 

каблука для начальной школы - не более 2 см, для основной и старшей школы - не более 5–7 см. 

3.4. Аккуратная прическа. В целях профилактики нарушения зрения волосы средней 

длины и длинные как у девочек (девушек), так и у мальчиков (юношей) должны быть аккуратно 

подобраны, не закрывать лицо и глаза. 

3.5. Для девочек и девушек с разрешения родителей (законных представителей) 

допустим неяркий маникюр и неброский макияж, соответствующий общепринятым нормам 

классического стиля. 

3.6.  Используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный 

запах во избежание аллергических реакций со стороны других обучающихся и работников 

школы. 

 

4. Требования к школьной форме  
4.1. 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 года № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 года, регистрационный 

No 4499). 

4.2. Форма одежды в Образовательном учреждении подразделяется на повседневную, 

парадную и спортивную. 

4.3. Повседневная форма для обучающихся 1–6 классов:  

• мальчики – костюм «двойка» или «тройка» темно-синих тонов, однотонная мужская 

сорочка (рубашка) сочетающейся цветовой гаммы (белая, голубая), аксессуары (галстук в 

клетку: сочетание синего и бордового цветов; поясной ремень);  

• девочки – жакет, жилет темно-синих тонов; юбка в клетку: сочетание синего и бордового 

цветов; сарафан, верх которого выполнен из однотонный темно-синей ткани, низ - в клетку: 

сочетание синего и бордового цветов; непрозрачная светлая блузка (длиной ниже талии) 
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сочетающейся цветовой гаммы (белая, бежевая, голубая); аксессуары (галстук, галстук-бант - в 

клетку: сочетание синего и бордового цветов;  однотонные колготки). Длина юбки и сарафана 

должна быть не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже 10 см нижней границы колена.  

4.4. Повседневная форма для обучающихся 7–11 классов:  

• юноши – костюм «двойка» или «тройка» темно-синих тонов, однотонная мужская 

сорочка (рубашка) сочетающейся цветовой гаммы (белая, голубая), аксессуары (галстук в 

клетку: сочетание синего и бордового цветов; поясной ремень);  

• девушки – жакет, жилет темно-синих тонов; юбка темно-синих тонов или в клетку: 

сочетание синего и бордового цветов; сарафан темно-синий или сарафан, верх которого 

выполнен из однотонный темно-синей ткани, низ - в клетку: сочетание синего и бордового 

цветов; непрозрачная светлая блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы 

(белая, бежевая, голубая); аксессуары (галстук, галстук-бант - в клетку: сочетание синего и 

бордового цветов,  однотонные колготки). Длина юбки и сарафана должна быть не выше 10 см 

от верхней границы колена и не ниже 10 см нижней границы колена. 

4.5. Парадная форма для обучающихся 1–6 классов:  

• мальчики – костюм «двойка» или «тройка» темно-синих тонов, однотонная белая 

мужская сорочка (рубашка), аксессуары (галстук в клетку: сочетание синего и бордового 

цветов; поясной ремень);  

• девочки – жакет, жилет темно-синих тонов; юбка в клетку: сочетание синего и бордового 

цветов; сарафан, верх которого выполнен из однотонный темно-синей ткани, низ - в клетку: 

сочетание синего и бордового цветов ; непрозрачная белая блузка (длиной ниже талии); 

аксессуары (галстук, галстук-бант - в клетку: сочетание синего и бордового цветов,  колготки 

или гольфы белого цвета). Длина юбки и сарафана должна быть не выше 10 см от верхней 

границы колена и не ниже 10 см нижней границы колена. 

4.6. Парадная форма для обучающихся 7–11 классов:  

• юноши – костюм «двойка» или «тройка» темно-синих тонов, однотонная белая мужская 

сорочка (рубашка), аксессуары (галстук в клетку: сочетание синего и бордового цветов; поясной 

ремень);  

• девушки – жакет, жилет темно-синих тонов; юбка темно-синих тонов или в клетку: 

сочетание синего и бордового цветов; сарафан темно-синий или сарафан, верх которого 

выполнен из однотонный темно-синей ткани, низ - в клетку: сочетание синего и бордового 

цветов; непрозрачная белая блузка (длиной ниже талии); аксессуары (галстук, галстук-бант - в 

клетку: сочетание синего и бордового цветов,  однотонные белые или телесные колготки). 

Длина юбки и сарафана должна быть не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже 10 

см нижней границы колена. 

4.7. Спортивная форма надевается только на время проведения уроков физической 

культуры и спортивных праздников, соревнований. Спортивная форма включает футболку 

светлых тонов, спортивные шорты или спортивное трико (костюм) тёмных тонов (синий, 

чёрный), спортивную обувь на подошве, не оставляющей черных следов на полу. Форма должна 

соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

4.8. В холодное время года допускается ношение вязаных жилетов, джемперов, 

пуловеров, свитеров темно-синей гаммы без рисунков и надписей. 

4.9. В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити 

и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие внимание. Запрещено носить 

массивные броши, кулоны, кольца, серьги. Запрещено носить одежду, обувь и аксессуары с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а так же символикой пропагандирующей психоактивные вещества и 

противоправное поведение. Запрещено носить религиозную одежду, одежду с религиозными 

атрибутами и религиозной символики. 

4.10. Обучающиеся обязаны в течение учебного года носить повседневную форму 

ежедневно. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни 

проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают парадную форму. 

4.11. Не могут быть элементами школьной формы мальчиков, юношей: яркие цветные 

пиджаки; джинсы; кофты с капюшонами, шорты; толстовки, майки и футболки с символикой; 
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не заправленные в брюки рубашки; яркие, не сочетающиеся по цвету с другой одеждой 

галстуки; кроссовки и кеды. С деловым стилем одежды юношей несовместимы женские 

украшения: серьги, брошки, кольца и т.п. Запрещаются подвороты брюк выше щиколотки. 

4.12. Не могут быть элементами школьной формы девочек, девушек: туфли на высоком 

каблуке, 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, стразами, заклепками, с вышивкой, экстравагантные стрижки и 

прически. Недопустим маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т. п.), 

с дизайном в ярких тонах, чрезмерно длинные ногти, способные причинить вред окружающим 

и обучающемуся; недопустимы вечерние варианты макияжа с использованием ярких, 

насыщенных цветов; массивные серьги, броши, кулоны, кольца. 

4.13. Не рекомендуется приходить в школу с экстравагантными причёсками и 

стрижками; волосами, окрашенными в яркие неестественные цвета, с пирсингом. 

 

5. Права и обязанности обучающихся 

5.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами (пункт 4) и обязаны в течение учебного года постоянно соблюдать 

требования к школьной форме. 

5.2. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни, с соблюдением требований 

настоящего Положения. 

5.3. Обучающиеся обязаны содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно. 

5.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой, 

надевается только на урок физической культуры, спортивные праздники. 

5.5. При нарушении температурного режима и при иных форс-мажорных 

обстоятельствах допускается отхождение от требований к школьной форме (ношение в 

холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров темно-синих тонов). 

 

6. Права и обязанности родителей (законный представителей) 

6.1.   Родители имеют право участвовать в работе органа общественного управления 

образовательной организации с целью обсуждения требований к школьной форме и внешнему 

виду обучающихся. 

        6.2. Родители обязаны   обеспечить наличие у обучающихся школьной формы согласно 

условиям данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, 

вплоть до окончания обучающимися школы. 

        6.3.       Ежедневно контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в 

соответствии с требованиями данного Положения. 

        6.4.     Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее 

стирать (по мере загрязнения), а также следить за состоянием обуви (обувь должна быть целая, 

без следов загрязнения) 

       6.5.     Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет тем, 

что она постирана и не высохла. 

       6.6.    Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой. 

 

7.   Права, обязанности и ответственность классного руководителя 

7.1.   Классный руководитель имеет право: 

7.1.1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись. 

7.2.    Классный руководитель обязан: 

7.2.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса 

школьной формы перед началом учебных занятий.  
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7.2.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной формы у учащегося.  

7.2.3. В течение учебного года проводить разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями) и обучающимися, нарушающими требования Положения. 

7.2.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет 

ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами 

ГБОУ школы №165. 

 

8. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля 

8.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на 

классных руководителей и администрацию школы. 

8.2.  Отсутствие школьной формы является нарушением данного Положения. 

8.3. В случае явки обучающихся не по форме одежды, родители должны быть поставлены 

в известность классным руководителем в течение учебного дня. 

8.4. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению обучающимися и 

другими работниками Образовательного учреждения. 

 

9. Меры административного воздействия 

9.1. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся ГБОУ школы №165 Приморского района Санкт-

Петербурга. 

9.2. За нарушение условий Положения администрация Образовательного учреждения 

оставляет за собой право на применение различного рода взысканий: 

- устное замечание обучающемуся; 

- уведомление родителей; 

- выговор в устной или письменной форме. 

9.3. Письменный выговор в приказе применяется при повторном нарушении данного 

Положения. 
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