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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о школьной форме и внешним видом обучающихся  

( далее- Положение) разработано в соответствии с Федеральном законом № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29декабря 2012 г.; Федеральном 

законом №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 

26 сентября 1997 г.; Федеральном законом № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 г.; Уставом ГБОУ школа № 483 

Выборгского района Санкт-Петербурга. 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 

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».  

1.2. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к 

школьной одежде обучающихся 1-11 классов ГБОУ школы № 483 Выборгского 

района Санкт-Петербурга: укрепления дисциплины и порядка, эффективной 

организации образовательного процесса; поддержания учебно-деловой атмосферы, 

необходимой на учебных и внеучебных занятиях и внеклассных мероприятиях; 

устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; предупреждения возникновения у обучающихся 

психологического дискомфорта перед сверстниками; формирования школьной 

идентичности. 

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 и 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. К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты:  

2.3.1. одежды и обуви:  

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);  

 джинсы;  

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

символикой и т.п.);  

 пляжная одежда и обувь;   

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

 излишне короткие платья и юбки;  

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

нижнее белье и т. п.);  
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 вечерние туалеты;  

 платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);  

  слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;  

  одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;  

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

  массивная обувь на толстой платформе;  

  вечерние туфли (с перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих 

тканей и т.п.);  

  туфли на чрезмерно высоком каблуке.   

2.3.2. волос:  

 экстравагантные стрижки и прически;  

 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.  

2.3.3. маникюра:  

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

 маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);  

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;  

2.3.4. украшений:  

 массивные серьги, броши кулоны, кольца;  

 пирсинг. 

2.4. Запрещается носить религиозную одежду, одежду с религиозными атрибутами 

(в том числе атрибутами одежды, закрывающими лицо обучающегося) и 

религиозной символикой, аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также одежду с символикой экстремистских 

организаций и аксессуары, пропагандирующие психоактивные вещества или 

противоправное поведение. 

 

3. Требования к школьной форме 

3.1. Стиль одежды - деловой, классический.  

3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.  

3.3. Парадная форма: 

Девочки 1-11 классов- белая блузка рубашечного покроя, жилет, юбка, сарафан, 

брюки, туфли. 

Мальчики 1-11 классов- белая мужская сорочка, пиджак, брюки, жилет, туфли, 

галстук. 

3.4. Повседневная форма:  

Для начальной школы:  

Девочки – сарафан, жакет, жилет, брюки и юбки классического кроя, допускается 

геометрический рисунок: клетка, полоска. Рубашки или блузки ( с воротником), 

водолазки однотонные. Обувь строгая, гигиеническая, высокий каблук исключен. 

Мальчики –пиджак, жилет, брюки классического кроя. Рубашки, водолазки 

однотонные. Обувь строгая, гигиеническая. 

Допускается в 5-м классе ношение формы как в начальной школе. 

Для обучающихся 6-11 классов единый цвет формы- серый, черный, синий. 

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

или водолазки светлых тонов, однотонные. 
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Девочки, девушки- жакет, пиджак, жилет, брюки ( классические), юбка 

(классическая),туфли. Блуза рубашечного покроя или водолазка ( цвет однотонный, 

непрозрачный). 

Допускается ношение в холодное время года (ноябрь-март) под пиджаком 

джемперов, свитеров и пуловеров однотонного цвета.  

3.5. Спортивная форма.  Спортивная форма включает футболку, спортивные трусы 

или шорты, или спортивные брюки, или спортивный костюм. Кеды или 

спортивные тапки, или кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий.  

3.6. Одежда должна быть чистой и выглаженной.   

3.7. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь.  

3.8. Сменная обувь должна быть чистой. Запрещается ношение домашних тапочек 

без задника. 

 

 

4. Права и обязанности учащихся 
4.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами и обязан в течение учебного года постоянно носить 

школьную форму.  

4.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.  

4.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно. Спортивная форма в дни 

уроков физической культуры приносится учащимися с собой.  

4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

белые блузки или рубашки.  

4.5. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары к школьному костюму в повседневной жизни.  

4.6. Обучающийся школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

5. Обязанности родителей. 

5.1. Приобрести обучающимся 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 учащихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения.  

5.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

6. Заключительные положения. 
6.1. Выполнение требований настоящего Положения является обязательным для 

обучающихся школы. Несоблюдение требований настоящего Положения является 

нарушением Устава ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга и 

Правил внутреннего распорядка   обучающихся.  

6.2.  Классный руководитель обязан информировать родителей ( законных 

представителей) обучающихся о фактах нарушения данного Положения в течение 

учебного дня. 

6.3.  При проведении отдельных внеклассных мероприятий(экскурсии, выезды и 

т.п.) требования к одежде обучающихся могут быть изменены по решению 

организаторов мероприятий.



 

 


