
 

 

 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Введение единых требований к внешнему виду обучающихся осуществляется в 

соответствии Частями 1 и 2 статьи 38 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

«Гигиеническими требованиями 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», введенными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 17.04.2003 № 51 (далее – СанПиН); 

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». 

Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15,  Уставом школы. 

1.2. Школьная одежда, так же как и любой другой 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 2.4.7/1.1.1286-03 "Гигиенические требования к 

одежде для детей, подростков и взрослых". 

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

обучающихся 1-11 классов ГБОУ средней школы № 444. 

1.4. Настоящим Положением устанавливаются требования к внешнему виду обучающихся 1 - 11 

классов. 

1.5. О необходимости принятия данного Положения свидетельствует следующее: деловой стиль 

одежды создает в школе рабочую атмосферу, необходимую для занятий; дисциплинирует человека; 

позволяет избежать соревновательности между детьми в одежде. 

 

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА. 

 

2.1. Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

 обувь должна быть чистой; 

 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 

ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и 

нейтральный запах). 

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. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты: 

 

2.3.1. одежды и обуви: 

 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и 

т.п.); 

 пляжная одежда; 

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

 декольтированные платья и блузки (открыт V- образный вырез груди, заметно нижнее 

белье и т.п.); 

 вечерние туалеты; 



 

 

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

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой и джинсовой  ткани; 

 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); 

 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

 вечерние туфли на каблуке более 7 см (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой 

вышивкой, из блестящих тканей и т.п.); 

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

вызывающие экстравагантные детали. 

 

2.3.2. Волосы: 

 

 длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками; 

 мальчики и юноши должны своевременно стричься. 

 волосы должны быть чистые. 

 

2.3.3. Запрещаются: 

 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки; 

 Использовать в качестве дополнения к внешнему виду массивные серьги, броши, кулоны, 

кольца, броский макияж и маникюр.  

 

2.4. Запрещен: 

 Маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.); 

 Вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов. 

2.5. Запрещено ношение пирсинга. 

2.6. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества учебников, 

тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды. 

2.7. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 

также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

3. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

3.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым нормам делового 

стиля, носить светский характер. 

3.2. Цветовая гамма одежды обучающихся может быть представлена тёмно-серым, синим и чёрным 

цветом.  

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

3.4. Парадная форма: 

 Девочки 1-11 классов: белая блуза, жакет, юбка, сарафан, брюки, туфли. 

 Мальчики 1-11 классов - белая мужская сорочка, пиджак, брюки, туфли.  Галстуки, бабочки - 

по желанию. 

3.5. Повседневная форма: 

 Мальчики, юноши - пиджак (жилет), брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли. Рубашки 

пастельных  цветов, однотонные.   

 Девочки, девушки - блуза или водолазка пастельных тонов (цвет неяркий, однотонный), 

брюки, юбка или сарафан длиной выше колен на 10 см, возможен короткий жакет. 

3.6. Спортивная форма: 

3.6.1. Спортивная форма включает футболку с коротким рукавом, спортивные шорты, 

спортивное трико (костюм), кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий.  



 

 

3.6.2. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований. 

3.7. В целях соблюдения санитарных требований в школьном здании наличие сменной обуви строго 

обязательно. 

3.8. Сменная обувь должна быть чистой. 

 

3.9. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров однотонных 

неярких цветов. 

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

4.1. Обучающиеся имеют право выбирать стиль одежды в соответствии с предложенными 

вариантами в едином стиле школы и класса. 

4.2. Обучающиеся обязаны ежедневно выполнять требования к внешнему виду. 

4.3. Содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика - это 

лицо школы. 

4.4. Спортивная форма приносится обучающимися в дни уроков физической культуры. 

4.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму. 

4.6. Обучающиеся школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

5.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей, контроль над 

исполнением данного Положения классным коллективом, возлагается на классных руководителей. 

5.2. В случае нарушения данного Положения родители обучающихся должны быть поставлены в 

известность классным руководителем в течение учебного дня. 
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