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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Разработано в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 

29.12.2012            № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24 апреля 

2015 г. 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", Федеральным законом от 26.09.1997г № 125-

ФЗ (ред. От 05.02.2018г)  «О свободе совести и о религиозных 

объединениях». 

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

соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-

эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и 

гигиене обучающихся» и 2.4.7.1.1.11286-03 «Гигиенические требования к 

одежде детей, подростков и взрослых». 

1.3. Данное Положение разработано с целью создания  единых требований к 

школьной одежде обучающихся 1 – 11 классов ГБОУ школы №43 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы 

и устанавливаются правила  ношения формы на каждой ступени обучения. 

1.5.  Данное Положение подлежит обязательному исполнению 

обучающимися. Классные руководители в течение учебного дня должны 

ставить в известность родителей о случаях явки обучающихся без школьной 

формы и нарушениях данного Положения. 

1.6. О случаях явки обучающихся без школьной формы и нарушением 

данного Положения родители (законные представители) должны быть 

поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня. 

 

 

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ ДЕЛОВОГО СТИЛЯ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКА 

2.1. Аккуратность и опрятность:  

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;  
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-  все обучающиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Обувь 

должна быть чистой;  

- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали;  

- длинные волосы у девочек должны быть убраны, заплетены, средней длины 

- собраны заколками; 

- мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки 

классические); 

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; 

 

2.3. Детальное описание повседневной школьной формы 

 

2.4. Запрещено использовать для ношения в учебное время следующие 

варианты одежды и обуви: 

мальчики Девочки 

1-4 классы 

 зеленый  пиджак 

 светлая рубашка 

 темные брюки 

 галстук 

 туфли классические 

черные 

1-4 классы 

 зеленый пиджак 

 светлая блузка 

 юбка в клетку  или классическая темная 

(длина юбки  - до  колена + 5 см ) 

 сарафан  зеленый, однотонные колготки 

(черные, коричневые) 

 туфли (высота каблука до 4 см) 

5-7 классы 

 классический костюм 

(черный) 

 светлая рубашка 

 галстук 

 туфли классические 

черные 

5-7 классы 

 серый  пиджак 

 светлая блузка 

 юбка, брюки  классические серые (длина 

юбки  - до  колена + 5 см ) 

 туфли (высота каблука до 4 см) 

 однотонные колготки (черные, коричневые) 

8-10 классы 

 классический костюм 

(черный) 

 светлая рубашка 

 галстук 

 туфли классические 

черные 

 

8-10 классы 

 черный   пиджак 

 светлая блузка 

 юбка, брюки  классические черные (длина 

юбки  - до  колена + 5 см ) 

 туфли (высота каблука до 4 см) 

 однотонные колготки (черные, коричневые) 
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- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали) – кроме уроков 

физической культуры, спортивная обувь (в том числе для экстремальных 

видов спорта и развлечений); одежда для активного отдыха (шорты, 

толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.); 

- одежда бельевого, джинсового стиля; 

- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными 

вставками; 

- декольтированные платья и блузки; 

- мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

- туфли на высокой платформе, на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая 

высота каблука для девушек не более 6 см; 

- в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие 

нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие внимание; 

- запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в 

яркие, неестественные оттенки; 

- запрещены вечерние варианты макияжа с использованием ярких, 

насыщенных цветов; 

- запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, 

кулоны, кольца, серьги; 

- запрещено носить религиозную одежду, одежду с религиозными 

атрибутами  (в том числе атрибутами одежды, закрывающими лицо 

обучающегося) и религиозной символикой; 

-  запрещены пирсинг, а также аксессуары с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

3.СПОРТИВНАЯ ФОРМА 

 

. Все обучающиеся для урока физической культуры должны иметь 

спортивную форму; 

3.1. Для занятий на улице: спортивный костюм (длинные спортивные брюки 

темного цвета, футболка и спортивная куртка с длинными рукавами), 

спортивная обувь. 

3.2. Для занятий в зале: спортивные брюки темного цвета  (можно шорты),  

футболка (хлопок -желательно  белая) , спортивная обувь на светлой 

подошве. 
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Обучающиеся имеют право: - выбирать школьную форму в соответствии 

с предложенными вариантами; - самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни; - в холодное время 

допускается  носить под пиджак  джемпера и пуловеры неярких цветов. 

4.2. Обучающиеся обязаны: в течение учебного года постоянно носить 

школьную форму; содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно; 

спортивную форму в дни уроков физической культуры приносить с собой;  в 

дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевать 

белые рубашки, блузки; выполнять все пункты данного Положения. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

5.1. Родители имеют право:  выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами; самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни; 

5.2. Родители обязаны: приобрести обучающимся школьную форму, согласно 

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

необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы; контролировать 

внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 

требованиями Положения. 

 


