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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной форме и внешнем виде учащихся 

 и педагогических работников ГБОУ школы №120 

Выборгского района Санкт-Петербурга  

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии c Уставом ГБОУ школы 

№120 Выборгского района Санкт-Петербурга (далее – Школа), и принято  решением  

Педагогического совета  Школы, с учетом мнения собраний учащихся 1-11 классов, с 

целью выработки единых требований к внешнему виду (школьной одежде) обучающихся 

и педагогических работников. 

1.2. Единые требования к внешнему виду обучающихся вводятся в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", согласно которому установление требований к одежде обучающихся 

отнесено к компетенции образовательной организации, если иное не установлено Законом 

или законодательством субъекта Российской Федерации (пункт 18, часть 3, статья 28 

Закона), Федеральным законом от 26.09.1997г. № 125-ФЗ « О свободе совести и о 

религиозных объединениях» (пункты 1 и 2 статьи 4), Федеральным законом от 

25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (статья 5),  
законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге», распоряжения 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", письмом Министерства образования 

Российской Федерации от 14 ноября 2000 г. N 22-06-1203 «О введении школьной формы для 

обучающихся», письмом Министерства образования и науки РФ от 28.03.2013 №ДЛ-65/08 

«Об установлении требований к одежде обучающихся», Уставом школы, а также Конвенцией 

о правах ребенка, ст. 13-15. 

1.3. Настоящим Положением устанавливаются определения внешнего вида 

учащихся, школьной формы для учащихся 1-4 классов, школьной одежды (делового стиля 
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одежды) для учащихся 5-11 классов, и устанавливается порядок ношения школьной 

одежды. 

1.4. Требования к одежде учащихся (далее - Требования) устанавливаются в 

целях: формирования корпоративного имиджа учащихся ГБОУ школы №120 (далее - 

Школы); создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в Школе 

1.5.  Установленная данным Положением форма одежды является обязательным 

требованием к внешнему виду учащихся Школы.  

1.6. Ответственность за доведение информации до обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на 

классных руководителей 1 – 11 классов. 

1.7. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением 

Правил внутреннего распорядка учащихся в Школе. 

 

 

 

2. Общие требования к внешнему виду учащихся 

2.1.  Настоящие единые Требования к одежде учащихся направлены на:  

 соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде и 

обуви учащихся школы;  

 создание для учащихся безопасных и комфортных условий пребывания в 

общеобразовательном учреждении;  

 формирование и развитие у учащихся культуры делового стиля одежды, 

эстетического вкуса, школьной идентичности, чувства уважения к традициям школы;  

 обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов 

учебно-воспитательного процесса на весь учебный период;  

 поддержание общей дисциплины и порядка в школе согласно Уставу школы и 

Правилам поведения учащихся.  

2.2.  Одежда 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 Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года.  

2.3. Основные требования к внешнему виду учащихся:  

 чистота, опрятность, аккуратность;  

 основной стандарт одежды для всех - деловой стиль;  

 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали;  

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

прибраны заколками;  

 мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические);  

 все учащиеся должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть 

чистой,  выдержанной в деловом стиле.  

2.4. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную  и спортивную. 

 

3. Школьная одежда для учащихся 1-4 классов 

3.1.  Для учащихся 1-4 классов цвет формы серый / черный. 

3.2 Повседневная одежда:  

 мальчики – однотонная светлая мужская сорочка, жилетка трикотажная, брюки 

классические, туфли мужские (не спортивная обувь);  
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 девочки – однотонная светлая блуза, жилетка трикотажная, юбка/сарафан или 

брюки классические (в холодное время года), колготки не ярких цветов без рисунка, 

туфли (не спортивная обувь).  

 

3.3 Парадная одежда:  

 мальчики – белая мужская сорочка, жилетка трикотажная, брюки классические, 

туфли, галстук или бабочка;  

 девочки – белая блуза, жилетка трикотажная, юбка, колготки белые или 

капроновые телесного цвета, туфли.  

 

3.4 Спортивная одежда:  

 черные спортивные брюки, белая футболка, спортивная кофта для занятий на 

улице, спортивная обувь для зала: кеды или кроссовки на светлой подошве.  

 на занятиях физкультурой запрещается носить любые украшения (цепочки, 

кулоны) по нормам техники безопасности. 

 

 

4. Школьная одежда для учащихся 5-11 классов 

4.1 Для учащихся 5-11 классов цвет формы серый / черный. 

4.2 Повседневная одежда:  

 юноши – однотонная светлая мужская сорочка, пиджак, брюки классические, 

туфли.  

 девушки – однотонная светлая блуза, пиджак, юбка или брюки классические в 

холодное время года, туфли. Юбка или платье длиной не выше колен на 10 см. 

 

4.3 Парадная одежда:  

 юноши – белая мужская сорочка, пиджак, брюки классические, туфли, галстук.  

 девушки – белая блуза, пиджак, юбка, колготки капроновые телесного цвета, 

туфли.  

 

4.4 Спортивная одежда:  

 черные спортивные брюки, белая футболка, спортивная кофта для занятий на 

улице, спортивная обувь для зала: кеды или кроссовки на светлой подошве.  

 на занятиях физкультурой запрещается носить любые украшения (цепочки, 

кулоны) по нормам техники безопасности. 

 

5. Права и обязанности учащихся 

5.2. Учащийся (его родители/законные представители) имеет право выбирать 

школьную одежду (школьную форму) в соответствии с указанными в данном Положении 

вариантами. 

5.3. Учащийся обязан ежедневно носить школьную одежду (школьную форму) в 

соответствии с указанными в данном Положении вариантами ежедневно. 

5.4. Учащийся обязан содержать школьную одежду (школьную форму) в 

чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид  ученика – это лицо 

Школы.  

5.5. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

учащимися с собой и забирается домой после каждого занятия для санитарной обработки. 

5.6. В дни проведения торжественных линеек и праздников учащиеся надевают 

парадную одежду. 

5.7. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров неярких однотонных цветов. 
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6. Учащимся запрещено:  

6.1.  Находиться в помещении Школы в верхней (уличной) одежде.  

6.2. Запрещается носить в учебное время следующие варианты одежды и обуви:  

 спортивную одежду, кроме занятий физической культуры;  

 майки, топики, шорты, блузы и платья с глубоким вырезом, джинсы, юбки на 

бѐдрах, мини-юбки (длина юбки не выше 10 см от колена), слишком короткие блузки, 

открывающие часть живота или спины, прозрачную и яркую одежду, в том числе одежду 

с прозрачными вставками, футболки и другую одежду с символикой асоциальных 

неформальных молодѐжных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение, толстовки, сильно облегающие (обтягивающие) 

фигуру брюки, платья, юбки;  

 кеды, шлѐпанцы или другую спортивную обувь (кроме уроков физкультуры);  

 массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с массивными 

пряжками), а также одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой;  

 запрещѐн пирсинг, татуировки, а также аксессуары с символикой асоциальных 

неформальных молодѐжных объединений, пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение;  

 запрещаются экстравагантные стрижки и причѐски, окрашивание волос в 

яркие, неестественные оттенки;  

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

нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание;  

 запрещѐн яркий макияж.  

6.3. Запрещается носить в школе религиозную одежду, одежду с религиозными 

атрибутами и религиозной символикой в целях недопущения признаков 

религиозного различия между обучающимися школы, а также зарождения 

национальной вражды и розни. 

 

7. Обязанности родителей (законных представителей) 

7.1. Родители (законные представители) учащихся обязаны обеспечить учащихся 

школьной одеждой (школьной формой), согласно условиям данного Положения, до 

начала учебного года, и делать это, по мере необходимости, вплоть до окончания 

учащимся Школы. 

7.2. Родитель (законные представители) должны контролировать внешний вид 

учащихся перед выходом в Школу в соответствии с требованиями данного Положения.  

7.3. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного 

Положения родители несут ответственность в соответствии со ст. 44 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации". 

 

8. Меры административного воздействия 

8.1. За нарушение настоящего Положения, Правил внутреннего распорядка и 

Устава школы к учащимся применяются меры дисциплинарного и воспитательного 

воздействия, предусмотренные Уставом школы.  

8.2. Меры наказания за нарушения включают: 

 замечания классного руководителя, дежурного администратора или педагога с 

записью в дневник; 

 проведение воспитательной беседы; 

 замечания или выговор Директора Школы; 

 после 3х-кратного нарушения, профилактической беседой с родителями 

(законными представителями). 
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9. Обязанности классного руководителя  

Классный руководитель обязан:  

9.1.  Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися 

своего класса школьной формы перед началом учебных занятий.  

9.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о 

факте отсутствия школьной формы у учащегося.  

9.3.  Своевременно извещать родителей и учащихся, вызванных на Комиссию по 

разрешению споров между участниками образовательного процесса о времени и месте еѐ 

заседания.  

9.4.  Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции.  

9.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 

несет ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, внутренними 

локальными актами школы. 

 

10. Общие требования к внешнему виду педагогических работников 

10.1 Одежда  должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. Внешний вид 

должен соответствовать нормам делового стиля и исключать вызывающие детали, яркие 

цвета. 

10.2 Необходимо соблюдать правила личной гигиены (волосы, лицо и руки должны 

быть чистыми и ухоженными, используемые  дезодорирующие средства должны иметь 

легкий и нейтральный запах). 

10.3  Использовать простые неброские украшения, выдержанные в деловом стиле. 

10.4 Запрещается носить в школе религиозную одежду, одежду с религиозными 

атрибутами и религиозной символикой. 

 

 


