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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения ГБОУ СОШ № 223 

с углублённым изучением немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга 

(далее – Положение) разработано на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (часть 2 статья 38); 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 28.03.2013 № ДЛ-65/68;  

- «Гигиенических требований 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», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 

2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 05.05.2003; регистрационный № 

4499); 

- Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 26.06.2013 № 

461-983 (статья 13); 

- Положения Комитета по образованию, утвержденного постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 225 (пункт 3.51); 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об установлении 

единых требований к одежде обучающихся общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» от 24.04.2015 № 2003-р.; 

- Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения ГБОУ 

СОШ № 223 с углублённым изучением немецкого языка Кировского района Санкт-

Петербурга (далее – ОУ).  

1.2. Настоящее Положение устанавливает единые требования к школьной форме 

и внешнему виду обучающихся образовательного учреждения в целях: 

- создания для обучающихся безопасных и комфортных условий пребывания в ОУ, 

- соблюдения гигиенических требований и требований безопасности к одежде и обуви 

обучающихся, 

- обеспечения дисциплины как одного из условий эффективности образовательного 

процесса,  

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися,  

-  предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта в 

среде сверстников; 

- поддержания позитивного имиджа ОУ, 

- формирования и развития у обучающихся культуры делового стиля одежды, 

школьной идентичности, чувства уважения к традициям ОУ. 



1.3. Контроль за внешним видом обучающихся осуществляется в строгом 

соответствии с нормами международного права, действующим законодательством и 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими образовательную деятельность: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

- Законом Российской Федерации «О благотворительной деятельности»; 

- Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 

- нормативно-правовыми актами Министерства образования Российской Федерации; 

- приказами и распоряжениями органов управления образования и Учредителей 

образовательного учреждения. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность ОУ. Настоящее Положение принимается решением 

Педагогического совета с учетом мотивированного мнения Попечительского совета 

ОУ, Совета обучающихся и утверждается директором образовательного учреждения.  

1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения 

в Положение принимаются в составе новой редакции Положения в установленном 

пунктом 1.5. порядке. После принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает силу.  

1.7. Одежда для обучающихся приобретается родителями (законными 

представителями) обучающихся в магазинах, либо шьется самостоятельно в 

соответствии с предложенным описанием. 

1.8.  Настоящее Положение подлежит обязательному исполнению 

обучающимися, родителями (законными представителями) обучающихся и 

работниками ОУ. 

1.9. В случае нарушения обучающимся требований данного Положения 

администрация лицея вправе наложить на обучающегося дисциплинарное взыскание. 

1.10. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. 

2. Общие правила 

2.1.    Внешний вид и одежда обучающихся ОУ должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.2.   Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-гигиеническим 

требованиям и особенностям учебно-воспитательного процесса. Материалы для 

изготовления одежды, контактирующие с кожей человека (далее изделия), должны 

быть безопасны для здоровья человека и отвечать требованиям СанПина по 

органолептическим, санитарно-химическим и токсиколого-гигиеническим 

показателям. 

2.3.   Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 



2.4.   Обучающимся запрещено ношение в ОУ одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

2.5.   В ОУ устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда. 

2.6.  Все учащиеся ОУ должны иметь сменную обувь. 

2.7.  Обучающимся запрещается находиться в помещениях ОУ в верхней одежде 

и головном уборе. 

2.8. Во второй половине дня ношение свободной формы одежды не 

предусматривается.  

2.9. Одежда обучающихся должна быть всегда аккуратно выглаженной и 

вычищенной, все пуговицы на месте.  

2.10.   ОУ является светским учреждением (ФЗ-273 от 29.12.2012 "Об 

образовании в Российской Федерации" ст. 3 п. 6), поэтому не допускается ношение:   

-  религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой; 

- открытое ношение религиозной символики.   

3.  Повседневная одежда 

3.1. Повседневная одежда является обязательным атрибутом внешнего вида 

обучающихся ОУ и используется для каждодневного ношения на учебные занятия. 

3.2.   Для мальчиков и юношей повседневная одежда состоит из: 

- костюма-двойки (пиджак/жилет, брюки), дополненного однотонной рубашкой, 

возможно с галстуком; 

- цвет костюма – синий, тёмно-синий; 

- пиджак – классического покроя, длина пиджака должна быть до середины бедра; 

- брюки – классического покроя прямые по всей длине, длина брюк сзади должна 

доходить до середины каблука; карманы внутренние; 

- рубашка – светлых тонов; рубашку следует носить застегнутой на все пуговицы, 

длинные рукава должны быть застегнуты на запястьях, не закатаны; рубашка должна 

быть заправлена в брюки; 

- галстук – красиво завязан, узел расположен ровно посередине воротника; 

- ремень – строгой формы, черного цвета, пряжка небольшая; 

- обувь – туфли черного цвета, чистые; обувь должна быть на прямой подошве или на 

каблуке не выше двух сантиметров. 

3.3. Запрещается в качестве повседневной формы для мальчиков и юношей 

ношение джинсов, деталей спортивной одежды (курток, футболок, свитеров, 

толстовок, шорт, маек и т.п.); спортивной обуви, пляжной обуви (шлепанцев и 

тапочек), обуви в стиле «кантри» (казаков), массивной обуви на толстой подошве. 



3.4. Для девочек и девушек повседневная одежда состоит из: 

- костюма-двойки (жилета/жакета и юбки/сарафана/брюк), дополненной однотонной 

блузкой, или платья; 

- цвет костюма – синий, тёмно-синий; 

- жилет (жакет) – классического покроя, длина жилета должна быть до середины 

бедра; 

- юбка (сарафан, платье) – классического покроя, прямая до середины колена; для 

девочек начальной школы допускается юбка в бантовую складку; 

- блузка – светлых тонов, блузку следует носить застегнутой на все пуговицы;  

- обувь – туфли темных тонов на устойчивом невысоком каблуке (в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями для учащихся начальной школы каблук не 

более 20 мм, для девушек среднего и старшего звена - не более 40 мм); 

- колготки – телесного или черного цветов без яркого рисунка. 

3.5. В холодное время года допускается ношение брюк классического покроя, 

прямых по всей длине, синего цвета; длина брюк сзади должна доходить до середины 

каблука. 

3.6. Запрещается в качестве повседневной одежды для девочек и девушек 

ношение костюма мини или миди; блузок с глубоким вырезом и укороченной длины; 

джинсов, деталей спортивной одежды (курток, футболок, свитеров, толстовок, шорт, 

маек и т.п.); обуви на высоком каблуке (в целях предотвращения травматизма), 

вечерних туфель (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой из 

блестящих тканей и т.п.), спортивной обуви, пляжной обуви (шлепанцев и тапочек), 

обуви в стиле «кантри» (казаков),  массивной обуви на толстой подошве, сапог; 

бижутерии, массивных украшений, металлической фурнитуры и избыточных 

аксессуаров в одежде. 

3.7.  При температуре ниже 18 градусов допускается ношение безрукавки под 

пиджак/жакет. 

     4.    Парадная одежда 

4.1. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников 

и торжественных линеек. 

4.2. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды 

обучающегося, дополненной белой сорочкой и синим трикотажным жилетом с 

нашитым на левой стороне шевроном. 

4.3. Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды 

обучающейся, дополненной белой блузкой и синим трикотажным жилетом с нашитым 

на левой стороне шевроном. 

5.    Спортивная одежда 

5.1. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. 

5.2. Спортивная одежда для занятий на улице состоит из футболки, спортивного 

костюма с длинным рукавом свободного покроя, спортивной обуви (кеды, кроссовки). 



5.3. Спортивная одежда для занятий в спортивном зале состоит из футболки, 

спортивного костюма свободного покроя, спортивной обуви (кеды, кроссовки). При 

температуре выше 18 градусов допускается ношение спортивных трусов (бридж). 

5.4. Запрещается в качестве спортивной одежды ношение на занятия физической 

культурой и спортом джинсов, обтягивающих брюк (лосин), балеток, сандалий, 

колготок под спортивным костюмом, футболок с глубоким вырезом (для девушек), 

бижутерии. 

      6.   Внешний вид 

6.1. Прически: 

6.1.1. Разрешается: 

- для девушек аккуратная классическая стрижка или прическа (волосы собраны или 

заплетены в косы, челка заколота); 

- для юношей аккуратная классическая стрижка. 

6.1.2. Запрещается: 

- экстравагантные стрижки и прически (афропрически, в частности дреды; ирокезы) 

-  окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки; 

-  распущенные волосы. 

6.2. Макияж и маникюр: 

6.2.1.  Разрешается для девушек 10-11 классов: 

-  легкий макияж;  

-  маникюр светлых естественных тонов. 

6.2.2. Запрещается: 

-    вечерний вариант макияжа с использованием ярких цветов; 

-  маникюр ярких, экстравагантных тонов (синий, черный, зеленый и т.д.), с   

дизайном в ярких тонах (стразы, клипсы). 

6.3. Украшения: 

6.3.1. Разрешается для девушек ношение маленьких сережек. 

6.3.2. Запрещаются: 

-    массивные серьги, броши, кулоны, бусы, кольца, серьги «тоннели»; 

-    звенящие и экстравагантные украшения; 

-     пирсинг.  

      7.    Права и обязанности обучающихся 

7.1.  Обучающиеся обязаны: 

- в течение учебного года носить одежду установленного вида ежедневно; 

- в дни уроков физической культуры приносить с собой спортивную одежду; 

- в дни проведения торжественных мероприятий, праздников, научных конференций 

надевать парадную одежду; 

- содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно. 

7.2. Обучающиеся имеют право: 

- выбирать одежду для посещения ОУ в соответствии с данным Положением и 

приобретать её у любого производителя; 



- самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к одежде обучающегося в 

соответствии с требованиями настоящего Положения; 

- носить в холодное время года под пиджаком или жакетом пуловеры синего цвета. 

8.     Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

            8.1. Родители (законные представители) имеют право приобрести или 

изготовить обучающимся одежду для посещения ОУ согласно требованиям данного 

Положения до начала учебного года, обновлять данную одежду по мере 

необходимости, вплоть до окончания обучающимися ОУ.  

           8.2. Родители имеют право обсуждать на родительских собраниях вопросы, 

имеющие отношения к внешнему виду обучающихся, выносить предложения на 

рассмотрение Педагогического совета и Попечительского совета ОУ.  

           8-3. Родители обязаны контролировать соответствие внешнего вида 

обучающихся перед выходом в ОУ требованиям настоящего Положения. 

           8.4. Родители обязаны выполнять все требования настоящего Положения.  

 9.      Ответственность 

9.1.  Замечания о несоответствии внешнего вида требованиям настоящего 

Положения обучающемуся могут быть сделаны администрацией ОУ, классным 

руководителем, социальным педагогом, дежурным учителем.            

9.2. При выявлении неоднократных нарушений обучающимся требований к 

внешнему виду и одежде к обучающемуся могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия в соответствии с Порядком применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом 

директора ОУ.   

9.3.   При систематических нарушениях требований к одежде и внешнему виду 

обучающихся, определенных настоящим Положением, вопрос выносится на 

рассмотрение комиссии по профилактике.    

9.4. Классный руководитель обязан контролировать соблюдение требований к 

одежде и внешнему виду обучающимися, проводить соответствующие тематические 

беседы, вести разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

9.5. Заместитель директора ОУ по воспитательной работе совместно с 

социальным педагогом ОУ один раз в четверть проводят рейд по проверке внешнего 

вида обучающихся с целью контроля выполнения требований настоящего Положения. 

9.6. Ответственность за соблюдение требований к внешнему виду несут 

обучающиеся и их родители (законные представители) в соответствии с нормативными 

документами 
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