
 



1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации (статья 28, часть 3, пункт 18),

 «Гигиеническими требованиями к одежде для детей, подростков и взрослых, СанПиН 
2.4.7/1.11286-03» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
17.04.2003 № 51),

 письмом Министерства образования РФ от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об 
установлении требований к одежде обучающихся»

 распоряжением 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»;  

1.2.  Настоящее Положение принято Педагогическим советом школы, имеющим право вносить в него 

свои изменения и дополнения, и утверждается директором школы.  
1.3. Контроль за соблюдением ношения обучающимися школьной формы обязаны осуществлять 

сотрудники школы, относящиеся к административному и педагогическому составу. 
 

2. Цели и задачи 
 

2.1. Единые требования к одежде обучающихся ГБОУ СОШ № 385 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.  
- обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебно - 

воспитательного процесса (урок, внеклассное занятие, факультативы и др.) на весь учебный год. 
 

3. Единые требования к школьной форме и внешнем виде обучающихся 
 

В ГБОУ СОШ № 385 Красносельского района Санкт-Петербурга устанавливаются 
следующие виды одежды обучающихся:  
1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда. 

 

3.1. Соблюдение требований к внешнему виду, установленных данным Положением, является 

обязательным для обучающихся 1 - 11-х классов школы. Для обучающихся с 1 по 7 класс форма 
обязательна; с 8 по 11 классы - обязательна одежда делового стиля. Для учащихся 1-4 классов – 

цвет серый, для мальчиков брюки чёрные; 5-11 классы цвет черный.  
3.2. Для обучающихся 1-11 классов ношение эмблемы школы обязательно.  
3.3. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля. 
Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа. Распущенные длинные волосы 
недопустимы.  
3.2. Одежда должна выглядеть чисто и опрятно.  
3.3. Обучающиеся 1-7-х классов носят форму ежедневно в течение всего учебного процесса; 8-11 
классы ежедневно соблюдают деловой стиль одежды. 
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3.4. Повседневная форма. 
3.4.1. 1-4 классы:  

 Форма для мальчиков:
светлая однотонная сорочка, серый пиджак или жилет из ткани, классические брюки черного 
цвета, галстук или бабочка, классические туфли.

 Форма для девочек: 
светлая однотонная блузка, пиджак или жилет, юбка или сарафан серого цвета, белые 
колготки, классические туфли.  

3.4.2. 5-7 классы:  

 Форма для девочек:
классический костюм (пиджак, жилет, юбка, брюки, светлая блуза).

 Форма для мальчиков:
классический костюм (пиджак, жилет, брюки, светлая рубашка), галстук в различном 
сочетании (по желанию). 

3.4.3. 8-11 классы:  

 Форма для девушек:
деловой классический стиль одежды строгого покроя (костюм, жилет, юбка, классические 
брюки, блузка (однотонные, спокойные тона, без надписей и рисунков), чёрное классическое 
платье с белым воротником).

 Форма для юношей:

деловой классический стиль одежды строгого покроя (классический костюм, пиджак, жилет, 
брюки, рубашка (однотонные, спокойные тона, без надписей и рисунков), галстук в 
различном сочетании (по желанию).  

3.4.4. Сменная обувь.  

 Наличие сменной обуви обязательно.

 Обувь должна соответствовать одежде классического стиля.
 С целью безопасности жизни и здоровья девушкам запрещается ношение обуви на высоком 

каблуке не выше 5 см. 
3.4.6. Девушкам 13-17 лет допускается использование неяркого, приближённого к естественному 

макияжу и маникюру, серьги маленькие, аккуратные.  
3.4.7. Причёска у мальчиков – аккуратная стрижка, у девочек – аккуратная стрижка, длинные 

волосы убраны в хвост, пучок или косы.  
3.5. Парадная форма. 
3.5.1. 1-4 классы:  

 Форма для мальчиков:
Парадная школьная форма состоит из повседневной школьной одежды, дополняется белой 
рубашкой, галстуком или галстуком-бабочкой.

 Форма для девочек:
Парадная школьная форма состоит из повседневной школьной одежды, дополняется белой 
блузой и белыми бантами. 

3.5.2. 5 - 11 классы:  

 Форма для мальчиков:
Парадная школьная форма состоит из повседневной школьной одежды, дополняется белой 
рубашкой, галстуком или галстуком-бабочкой.

 Форма для девочек:
Парадная школьная форма состоит из повседневной школьной одежды, дополняется белой 
блузой. 

3.6.  Аксессуары:  для  учащихся  допускается  ношение  скромной  бижутерии,  минимальное 

использование косметики пастельных тонов, маникюр предполагает аккуратные, чистые ногти  
с применением бесцветных лаков. Дорогостоящие аксессуары в школу носить не 
рекомендуется. 
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3.7. Деловой стиль исключает: джинсы, брюки и юбки на бёдрах, обтягивающие брюки, лосины, 
шорты, бриджи, юбки длиной менее 40см, прозрачную и яркую одежду, толстовки, майки, 
футболки, короткие топы, блузы с глубокими вырезами, шорты, легинсы, спортивную одежду  
и обувь, тапки, шлёпанцы. Не допускаются колготки и чулки в крупную сетку или клетку, в 
цветочек. Голые ноги так же не приветствуются.  

3.8. Спортивная форма (для уроков физической культуры). 

3.8.1. Спортивный зал:  

 белая футболка

 чёрные однотонные штаны или шорты

 кроссовки или кеды на белой подошве.

3.8.2. На улице:
 олимпийка или спортивная куртка с длинным рукавом

 белая футболка
 чёрные однотонные штаны или шорты

 кроссовки или кеды на белой подошве. 
3.9. Для уроков труда и занятий общественно-полезным трудом: халаты, фартуки, перчатки, 

головной убор обязательны. 
 

4. Права и обязанности обучающихся. 
 

4.1. Единая школьная форма является обязательным требованием к внешнему виду обучающегося.  
4.2. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами.  
4.3. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму и соблюдать деловой стиль 

одежды ежедневно. В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий, 

дежурства, экзаменов учащиеся надевают парадную форму. Спортивная форма предназначена 
только для уроков физической культуры и приносится с собой из дома.  

4.4. Следить за своим внешним видом, поддерживать опрятность в одежде, аккуратность в 
причёске, чистоту обуви, в помещениях школы находится в сменной обуви.  

4.5. Обучающимся КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

 ношение джинсовой, спортивной и одежды бельевого стиля;
 ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений;
 брюки и юбки с заниженной талией, накладными карманами, декоративными деталями 

в виде вышивки, заплат, порывами ткани, неоднородным окрасом ткани;
 использовать длинные, крупные серьги, ремни с крупными, яркими бляшками.

 юбки с высоким разрезом, длиной выше 10 см от колена;
 рубашки, блузки, кофты ярких, «кричащих» цветов, с контрастной цветовой гаммой, 

яркими надписями и любыми изображениями;
 находиться в классе на уроках в верхней одежде и головном уборе;

 находиться в помещении школы без сменной обуви.
4.6. Обучающиеся обязаны выполнять все пункты данного Положения. 

 

5. Обязанности родителей. 

 

5.1. Родители обязаны приобрести школьную форму согласно условиям данного Положения до 
начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися 

школы.  
5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 
требованиями данного Положения.  
5.3. Родители обязаны выполнять все пункты данного Положения. 
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6. Меры административного воздействия. 

 

6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному 
исполнению обучающимися.  

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы и 
Правил поведения для обучающихся школы.  

6.3. В случае явки учащихся без школьной формы родители должны быть поставлены в известность 
классным руководителем в течение учебного дня.  

6.4. За несоблюдение настоящего положения к обучающемуся могут быть применены меры 
дисциплинарного воздействия: замечание обучающемуся, уведомление родителей через запись 
в дневнике обучающегося и через телефонный звонок.  

6.5. Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей (законных 
представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 
руководителей. 
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