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1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о единых требованиях к одежде обучающихся (далее – 

Положение) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 336 Невского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ), 

разработано в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 4 Федерального закона от 26.09.1997 

№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», с частью 2 статьи 38 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьей 13 Закона Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года № 461-983 

«Об образовании в Санкт-Петербурге», пунктом 3.51 Положения о Комитете по образования, 

утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24 февраля 2004 года 

№ 225, распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24 апреля 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» и Уставом ОУ. 

2. Настоящее Положение направлено на: 

 соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде 

и обуви обучающихся; 

 создание для обучающихся безопасных и комфортных условий пребывания 

в ОУ; 

 формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля одежды, 

школьной идентичности, чувства уважения к традициям ОУ. 

3. Одежда обучающихся ОУ 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)», введенным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 года 

№ 51 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.7/1.1.1286-03» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 мая 

2003 года, регистрационный № 4499). 

4. Требования к одежде обучающихся ОУ и обязательность ее ношения 

устанавливаются данным Положением, принимаемым с учетом мнения совета обучающихся, 

совета родителей, а также представительного органа работников ОУ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/
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2. Функции единых требований к внешнему виду обучающихся 

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов 

учебно-воспитательного процесса (урок, внеурочная деятельность, секция, внеклассное 

занятие, факультатив, элективный курс, участие в конкурсах, экскурсия, проведение 

торжественных мероприятий и др.) на весь учебный период. 

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка согласно Правилам внутреннего 

распорядка обучающихся и Устава ОУ. 

2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального 

и социального положения родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 
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3. Требования к внешнему виду обучающихся 

3.1. Внешний вид и одежда обучающихся ОУ должны соответствовать 

общепринятым нормам делового стиля, носить светский характер. 

3.2. Для обучающихся ОУ обязательно ношение сменной обуви. 

3.3. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки ОУ – эмблему ОУ 

на жилете. 

3.4. Для обучающихся ОУ установлены следующие требования к общему виду, 

цвету, фасону, комплекту одежды: 

 

Пол 

обучающегося 

Требования к виду 

одежды 

Требования к цвету 

одежды 

Требования к 

общему виду 

Мальчики 

Юноши 

1. Парадная форма 

Брюки Черный или темно-

синий 

Прическа аккуратная 

(короткая) 

Лицо выбрито (без 

бороды и усов) 

Пиджак  

или 

Черный или темно-

синий 

Мужская сорочка 

(рубашка) 

Белый 

Галстук или бабочка По желанию 

Туфли Черный 

2. Повседневная форма 

Брюки Черный или темно-

синий 

Прическа аккуратная 

(короткая) 

Лицо выбрито (без 

бороды и усов) 

Мужская сорочка 

(рубашка) 

или 

Пастельные тона 

(однотонные, без 

рисунка) 
Бадлон 

Туфли или мокасины Черный 

3. Спортивная форма 

Спортивный костюм - Прическа аккуратная 

(короткая) 

Лицо выбрито (без 

бороды и усов) 

Кроссовки 

или 

Кеды 

Белый (для 

подошвы) 
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Пол 

обучающегося 

Требования к виду 

одежды 

Требования к цвету 

одежды 

Требования к 

общему виду 

Девочки 

Девушки 

1. Парадная форма 

Брюки 

(классические 

прямые) 

или 

Черный или темно-

синий 

Длинные волосы 

(ниже плеч) 

заплетены (но не 

дредлоки) 

Платки, шляпки и 

другие головные 

уборы запрещены. 

Юбка (длиной не 

более 7 см выше и 

ниже колен)  

Черный или темно-

синий 

Блузка Белый 

Пиджак  Черный или темно-

синий 

Туфли (высота 

каблука не более 

5 см) 

Черный 

Колготки  Телесный 

* Белый (начальные 

классы) 

2. Повседневная форма 

Брюки 

(классические 

прямые) 

или 

Черный или темно-

синий 

Длинные волосы 

(ниже плеч) 

заплетены (но не 

дредлоки) 

Платки, шляпки и 

другие головные 

уборы запрещены. 

Юбка (длиной не 

более 7 см выше и 

ниже колен)  

Черный или темно-

синий 

Блузка 

или 

Бадлон 

Пастельные тона 

(однотонные, без 

рисунка) 

Туфли (высота 

каблука не более 

5 см) или балетки 

Темные тона 

Колготки Пастельные тона 

(однотонные, без 

рисунка) 

3. Спортивная форма 

Спортивный костюм - Длинные волосы 

(ниже плеч) 

заплетены (но не 

дредлоки) 

Кроссовки 

или 

Кеды 

Белый (для 

подошвы) 

3.5. Обучающиеся обязаны носить повседневную форму ежедневно. 

3.6. В дни проведения торжественных и праздничных мероприятий обучающиеся 

надевают парадную форму. 
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3.7. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. 

3.8. Категорически запрещается: 

 ношение в качестве повседневной формы джинсовой, спортивной одежды 

и обуви, а также обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, одежды с различными 

рисунками и надписями (символикой асоциальных неформальных молодёжных объединений, 

а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение); 

 ношение религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами 

и религиозной символикой, в целях устранения признаков религиозного различия между 

обучающимися, предотвращения фактов зарождения национальной вражды и розни. 

 девочкам и девушкам использовать в качестве аксессуаров к школьной форме 

массивные серьги, броши, кулоны, кольца, шейные платки, яркий макияж и маникюр, ремни 

с массивными пряжками; 

 мальчикам и юношам ношение серёжек, браслетов, цепей и ремней 

с массивными пряжками; 

 находиться в помещениях и классах ОУ без сменной обуви. 

3.9. Единые требования к одежде не распространяются на обучающихся из других 

образовательных учреждений, пребывающих на дополнительных занятиях отделения 

дополнительного образования детей. 

Заключительные положения 

Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность ОУ. 

Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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