
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о   единых требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся 

Государственного  бюджетного общеобразовательного учреждения  

лицей № 179 Калининского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной форме 

обучающихся 1–11-х классов Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга (далее - Лицей) . 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»; 

 - 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»; 

 - п.2 ст.2, п.п.4,6 ч 1 ст. 3, ч.6 ст. 28, п. 9 ч. 1 ст. 34, п.18 ч. 3 статьи 28, п.1, 2 статьи 38 Закона 

РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3;  

- Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»; 

- ст.13 Закона Санкт - Петербурга от 17.07.2013 года № 461- 83 «Об образовании в Санкт - 

Петербурге»;  

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013 №ДЛ-65/08 

«Об установлении требований к одежде обучающихся»;  

1.3. Настоящее Положение является локальным актом Лицея и обязательно для выполнения 

сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными представителями). 

1.4. Настоящее Положение регламентирует требования к школьной одежде обучающихся (далее 

- школьная форма), а также к внешнему виду обучающихся.  

  

2. Цели и задачи 

 

 2.1. Единые требования к одежде обучающихся ГБОУ лицея № 179 Калининского района Санкт-

Петербурга вводятся с целью:  

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися, предотвращения фактов зарождения национальной вражды и розни; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками;  

- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности. 



- соблюдения гигиенических требований и требований безопасности к одежде и обуви 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в   Лицее;  

- создания для обучающихся  безопасных и комфортных условий пребывания  в Лицее; 

 

3. Единые требования к внешнему виду и одежде обучающихся 

 

3.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым нормам 

делового стиля и иметь светский характер. 

3.2. Одежда и обувь обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении, должна быть чистой; 

3.3. Школьная форма обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 

товарам детского ассортимента и материалам из изделий (изделиям), контактирующим с кожей 

человека. СанПиН 2.4.7/1.1. 2651-10 «Дополнения и изменения № 1 к санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические 

требования к одежде для детей, подростков и взрослых», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, первого заместителя 

Министра здравоохранения Российской Федерации от 17.04.2003 № 51 (зарегистрированы в 

Минюсте России 05.05.2003, регистрационный номер 4499) 

3.4. В Лицее устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

 - повседневная одежда;  

-  парадная одежда;  

- спортивная одежда.  

3.5. Основная и старшая школа. 

Парадная форма: 

 - Парадная форма используется обучающимися в дни проведения праздников и торжественных 

линеек, мероприятий. 

 - Для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

 - Для девочек и девушек парадная школьная форма состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой блузкой или праздничным аксессуаром. 

Повседневная форма: 

 - Стиль одежды – деловой, классический. 

 - Юноши – однотонная сорочка или водолазка, галстук, брюки классического покроя черного 

(темно-синего) цвета, пиджак в цвет брюкам, туфли, аккуратная стрижка.  В зимний период во 

время низкого температурного режима разрешается надевать свитер (под пиджак). В весенний и 

осенний сезон допускается отсутствие пиджака при условии сохранения однотонной сорочки. 

 - Девушки - одежда должна быть классического стиля или современного строгого покроя 

черного(темно-синего) цвета: костюм, жилет, юбка, сарафан, блузка, водолазка, туфли не на 

высоком каблуке (не более 5 см.), аккуратная прическа или стрижка. В зимний период во время 

низкого температурного режима разрешается надевать свитер (под пиджак). 

 3.6. Начальная школа и 5-е классы 

Парадная школьная форма: 

для мальчиков – белая рубашка, жилет в клеточку, пиджак и брюки темно-серого цвета, 

аксессуары (галстук или бабочка (по желанию), поясной ремень) туфли; 

для девочек – белая блузка, сарафан или юбка в клетку, пиджак темно-серого цвета, туфли. 

 Повседневная форма: 



для мальчиков – рубашка однотонная, жилет в клетку, пиджак и брюки серого цвета, аксессуары 

(галстук или бабочка (по желанию), поясной ремень), туфли; 

для девочек – блузка однотонная, сарафан или юбка в клетку, пиджак серого цвета, туфли. 

 

3.7. Спортивная форма (для уроков физической культуры и занятий в спортивных секциях): 

 - однотонная  футболка (желательно белая) 

 - черные спортивные штаны или шорты 

- олимпийка или спортивная куртка с длинным рукавом 

 - кроссовки (кеды или спортивные тапочки) с белой подошвой. 

3.8. Аксессуары: 

 -для учащихся допускается ношение скромной бижутерии.  Дорогостоящие аксессуары и 

длинные серьги в школу носить не рекомендуется; 

- маникюр и макияж: неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 класса. 

Рекомендован: маникюр гигиенический, бесцветный. 

Запрещен: декоративный маникюр; декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, 

стразы); вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов. 

- Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, кольца, серьги. 

- Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества учебников, 

тетрадей, школьных принадлежностей. 

- Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений. 

3.9. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер.  

3.10. Деловой стиль исключает: джинсы, обтягивающие брюки, лосины, шорты, бриджи, юбки 

длиной менее 40 см, прозрачную и яркую одежду, толстовки, майки, футболки, короткие топы, 

блузы с глубокими вырезами, спортивную одежду и обувь, тапки, шлепанцы. Не допускаются 

колготки и чулки в крупную сетку или клетку, в цветочек.   

3.11.Обучающимся запрещается: 

- появляться в Лицее с экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в 

яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем;   

- категорически запрещается ношение джинсовой одежды, спортивной одежды, футболок и 

одежды ярких, цветастых тонов с рисунками; 

-  ношение религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной 

символикой; 

- ношение в образовательных учреждениях одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества, противоправное поведение, экстремистскую 

деятельность.  

3.12.Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной организации 

(класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т.д.  

Начиная с 8 класса, одежда обучающихся лицейских классов дополняется отличительным 

знаком лицея: значки обучающихся по медицинскому или техническому профилю. 

  

4. Порядок введения и механизм поддержки единых требований к одежде. 

 

4.1. Данное Положение подлежит обязательному исполнению обучающимися Лицея. 

4.2. Ответственность за доведение информации до обучающихся Лицея и 

их законных представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается 

на заместителей директора лицея по УВР и ВР и классных руководителей Лицея. 



4.3. Классный руководитель осуществляет ежедневный контроль на предмет ношения 

учащимися своего класса школьной формы. В течение учебного года проводит 

разъяснительную    работу с обучающимися и родителями (законными представителями), 

нарушающими требования Положения. 

4.4. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся Лицея. 

4.5. В случае, если обучающийся пришел в Лицей не в школьной форме: 

- обучающийся допускается на занятия, но при этом предоставляет дежурному администратору 

(учителю, классному руководителю) дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись для 

родителей с предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие меры, т.е. 

обеспечили приход в школу своего ребенка в школьной форме. 

4.6. О случае явки обучающихся Лицея в одежде, которая не соответствует требованиям 

Положения, родители (законные представители) должны быть поставлены в известность 

классным руководителем в течение учебного дня. 

4.7. За нарушение Положения Лицей оставляет за собой право на: 

-дисциплинарное взыскание – замечание; 

-меры воспитательного воздействия - уведомление родителей (законных 

представителей) через дневник обучающегося. 

4.8. Если нарушения со стороны обучающегося Лицея повторяются, то администрация Лицея 

оставляет за собой право вызвать родителей (законных представителей) для составления акта о 

несоблюдении обучающимся данного Положения. 

4.9. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения родители 

несут административную ответственность в соответствии частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ. 

          

5. Заключительные положения 

5.1. Единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся Лицея принимаются с учетом 

мнения всех участников образовательного процесса. 

5.2. Данное Положение доводится до сведения всех педагогических работников, родителей 

(законных представителей) и обучающихся. 

5.3.  Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей 

(законных   представителей) возлагается на классных руководителей. 

5.4. Контроль за соблюдением обучающимися единых требований к школьной форме и 

внешнему виду осуществляют все сотрудники Лицея, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 
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