
 

  

  



2  

  

I. Общие положение.  

1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с федеральным законом 

№273- ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», Распоряжения Комитета 

по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 24.04.2015 N 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".  Устава ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» 

Красногвардейского района Санкт – Петербурга (далее Школа).   

1.2. Школьная форма, так же, как и любой другой вид детской одежды, должна 

соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-эпидемиологических 

правилах (СанПиН) 2.4.2.2821-10 (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях).  

1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной 

одежде обучающихся 1-11 классов ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» 

Красногвардейского района Санкт – Петербурга 

1.4. Варианты одежды, соответствующие деловому и спортивному стилю, утверждаются 

Педагогическим советом, Советом родителей и Советом обучающихся. 

1.5. Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете и утверждается 

приказом директора учреждения с учетом мнения Совета обучающихся и Совета родителей. 

1.6. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и 

устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 - 11 классов.  

Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее - одежда обучающихся) 

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.  

  

II. Общие принципы создания внешнего вида.  

2.1. Аккуратность и опрятность:   

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 2.4.2.2821-10  

 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;   

 обувь должна быть чистой;   
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 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые и 

дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах).  

 Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении.  

Не допускается к ношению в школе: 

 головные уборы, включая хиджабы и косынки; 

 религиозная одежда; 

 одежда, содержащая надписи явно экстремистского характера, призывы к 

употреблению наркотиков или психотропных веществ, оскорбления чести и 

достоинства других людей; 

 одежда, содержащая элементы, которые могут травмировать ребенка или его 

окружение; 

 одежда,  не соответствующая полу ребенка. 

2.2. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер.  

В школе устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:  

• повседневная одежда;  

• парадная одежда;  

• спортивная одежда.  

2.3. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек.  

Для мальчиков и юношей:  

Парадная школьная одежда состоит белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак (чёрный 

цвет), брюки (чёрный цвет), туфли. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию.  

Для девочек и девушек:  

Парадная школьная одежда состоит белой блузы рубашечного покроя, жакет (чёрный цвет), 

юбка (чёрный цвет), туфли.  

Повседневная форма:  

Юноши - пиджак, жилет, брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли.   Рубашки разных 

цветов, однотонные. Пиджак, брюки, жилет черного цвета.   

Девушки - блуза рубашечного покроя (цвет разный, однотонный). Брюки, юбка, пиджак, 

жилет. Цвет - юбки, брюк, пиджака и жилета - черный.  

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и 

спортом.  

Спортивная форма:  

Спортивный костюм, кроссовки.  

Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки школы в виде нашивки (эмблемы 

школы).  

III. Права и обязанности учащихся.  

3.1. Обучающийся  имеет  право  выбирать  школьную  форму  в 

 соответствии  с предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года 

постоянно носить школьную форму.   

3.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.   
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3.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно. Спортивная форма в дни уроков 

физической культуры приносится обучающимися с собой.   

3.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную 

форму.  

3.5. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к 

школьному костюму в повседневной жизни, придерживаясь делового стиля.   

3.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров неярких 

цветов.  

3.7. Обучающиеся школы обязаны выполнять все пункты данного положения.  

IV. Меры административного воздействия. 

4.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению обучающимися школы.   

4.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» Красногвардейского района Санкт 

– Петербурга 

4.3. В случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня.   
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