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1. Общие положения 

 

1.1.    Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной образовательной школы № 567 

Петродворцового района  Санкт-Петербурга (далее - Положение) разработано в соответствии с:  

 Конституцией РФ,   

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ,  

 Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объ-

единениях»,   

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге», 

 Распоряжением комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 24 апреля 

2015 г. № 2003-р «Об установлении единых требований к одежде обучающихся государ-

ственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга осуществляющих образо-

вательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»,   

 Уставом ГБОУ СОШ № 567 Петродворцового района Санкт-Петербурга,  

 согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной в определениях от 

10.07.2013 № 19-АПГ13-2, от 11.02.2015 № 15-АПГ14-11. 

1.2. Школьная форма — повседневная форма одежды для обучающихся  во время их нахождения в 

образовательной организации и на официальных школьных мероприятиях вне образовательной 

организации. Школьная форма, как и любая форма, дисциплинирует, приводит к сплоченности, 

способствует выработке в учениках ощущения общности, коллективизма, общего дела и наличия 

общих целей. Форма исключает (во всяком случае, ограничивает) возможность конкуренции меж-

ду учениками (и их родителями) в одежде, значительно снижает визуальную разницу между уче-

никами из семей различного материального достатка, препятствуя расслоению по материальному 

принципу. 

1.3. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам дет-

ского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. 

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51(с изменениями на 28 июня 2010 го-

да). 

1.4. Настоящим Положением устанавливаются комплектация и порядок ношения  школьной фор-

мы обучающимися  1 – 11-х классов. 

1.5. Настоящее Положение является локальным актом образовательной организации и обязательно 

для выполнения работниками, обучающимися и их родителями (законными представителями).  

1.6. Родителям (законным представителям) рекомендуется приобретать школьную форму, имею-

щую сертификат соответствия. 

1.7. Контроль за соблюдением обучающимися настоящего положения осуществляют все сотруд-

ники образовательной организации, относящиеся к административному и педагогическому персо-

налу. Педагогический состав работников образовательной организации должен показывать пример 

обучающимся, выдерживать деловой стиль в одежде. 

 

II. Функции школьной формы 

 

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебно – воспи-

тательного процесса (урок, секция, внеклассное занятие, внеурочное занятие, элективный курс, 

участие в конкурсах и слетах (различного уровня, проведение торжественных мероприятий и др.) 

на весь учебный период. 

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в ОО, согласно Правилам поведения обучающих-

ся и Уставу ОО. 

2.3. Устранение различий в одежде детей в не зависимости от материального и социального поло-

жения их родителей (законных представителей). 



2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.5. Соответствие гигиеническим требованиям. 

 

III. Общие принципы внешнего вида 
 

3.1. Внешний вид обучающегося должен соответствовать общепринятым в обществе нормам де-

лового стиля и исключать вызывающие детали, аксессуары. Волосы, лицо и руки должны быть 

чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий или 

нейтральный запах.  

3.2. Одно из главных правил при выборе одежды, обуви, при использовании парфюмерных и кос-

метических средств – сдержанность и умеренность, аккуратность и опрятность. Одежда должна 

быть обязательно чистой, свежей, выглаженной, обувь – чистой. 

3.3. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие виды одежды и обуви: 

- религиозная одежда, одежда с религиозными атрибутами и  религиозной символики;  

- одежда для активного отдыха (шорты, леггинсы, толстовки, майки, топы  и футболки с символи-

кой и т.п);  

- пляжная одежда;  

- одежда бельевого стиля;  

- прозрачные платья, юбки и блузки;  

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

- мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);  

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;  

- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;  

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

- спортивная обувь (кеды, кроссовки, в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);  

- пляжная обувь (шлепанцы, сабо, тапочки);  

- обувь в стиле "кантри” (казаки);  

- массивная обувь на высокой платформе;  

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

и т.п.);  

- туфли на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота каблука для девочек не более 5 см (5-9 

кл.), не более 7 см (10-11 кл.).  

3.4. Рекомендации к внешнему виду: 

- в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и вызывающие 

экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.  

Причёски:  

- длинные волосы у девочек должны быть собраны и завязаны, средней длины - прибраны закол-

ками;  

- мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические);  

Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, неестественные 

оттенки.  

Маникюр и макияж:  

- рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный; 

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

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 и соответствовать форме одежды.  

Запрещаются: 

 аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропа-

гандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение; 

- ношение религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной символики. 



- использование пирсинга, а также ношение одежды  с изображением наркотических средств, пси-

хотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или псхо-

тропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или пси-

хотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

 

 

IV. Требования к школьной форме 
 

Стиль одежды – деловой, классический.  

 

Школьная форма подразделяется на парадную,  повседневную и  спортивную.  

 

Парадная форма: 

Девочки 1-4 классов:  

белая блуза, синий сарафан с логотипом образовательной организации, колготки белого или те-

лесного цвета и туфли на «школьном» каблуке в качестве сменной обуви. 

 

Мальчики 1-4 классов  

Белая мужская сорочка, жилет синего  цвета с логотипом образовательной организации, брюки 

синего цвета, туфли. Галстук, бабочка и т.п. по желанию.  

 

Девочки 5-11 классов  

Белая блуза, жилет серого  цвета с логотипом образовательной организации, тёмная юбка,  колгот-

ки белого или телесного цвета и туфли на «школьном» каблуке в качестве сменной обуви. 

 

Мальчики 5-11 классов  

Белая мужская сорочка, жилет серого цвета с логотипом образовательной организации, брюки си-

него цвета, туфли. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию.  

 

Повседневная форма: 

 

Девочки 1-4 классов  

Белая блуза (или однотонная, неярких тонов) или водолазка, сарафан с логотипом образователь-

ной организации, колготки белого, телесного или черного цвета и туфли на «школьном» каблуке в 

качестве сменной обуви, по желанию жилет синего  цвета с логотипом образовательной организа-

ции, юбка синего цвета. 

 

Мальчики 1-4 классов  

Белая мужская сорочка (или однотонная, неярких тонов) или водолазка, жилет синего  цвета с ло-

готипом образовательной организации, брюки синего цвета, туфли.  

 

Девочки 5-8 классов  

Белая блуза (или однотонная, неярких тонов) или водолазка, жилет серого цвета с логотипом обра-

зовательной организации и брюки синего или чёрного цвета, юбка синего или черного цвета, кол-

готки белого или телесного цвета и туфли на «школьном» каблуке в качестве сменной обуви. 

 

Мальчики 5-8 классов  

Белая (или однотонная, неярких тонов) мужская сорочка или водолазка, жилет серого цвета с ло-

готипом образовательной организации, брюки синего или черного цвета, туфли. Галстуки, бабоч-

ки и т.п. по желанию.  

 

Девочки 9-11 классов 

Белая блуза (или однотонная, неярких тонов) или водолазка, жилет/кардиган/пиджак чёрного  цве-

та с логотипом образовательной организации и брюки синего или чёрного цвета, юбка синего или 

черного цвета, колготки белого или телесного цвета и туфли на «школьном» каблуке в качестве 

сменной обуви. 



 

Мальчики 9-11 классов  

Белая (или однотонная, неярких тонов) мужская сорочка или водолазка, жилет/кардиган/пиджак 

черного цвета с логотипом образовательной организации, брюки синего или черного цвета, туфли. 

Галстуки, бабочки и т.п. по желанию.  

 

 

Спортивная форма: 

       Спортивная форма включает футболку (желтого цвета - для начальных классов, серого – для 

5-11 классов), спортивные трусы, «велосипедки», спортивное брюки (костюм) - темно-синего или 

черного цвета, кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультур-

ных занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуются головные уборы 

(кепи, бейсболки и пр.). Для проведения занятий на улице рекомендуются специальные (утеплен-

ные) спортивные костюмы. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований Спортивная форма в дни 

уроков физической культуры приносится обучающимися с собой и уносится по окончании заня-

тий – домой, в тот же день.  

       Все обучающиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную спортивную обувь.  

 

V. Права и обязанности обучающихся 
 

5.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными ва-

риантами и обязаны ее носить в течении учебного года. 

5.2. Содержать форму в чистоте. 

5.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают парадную фор-

му.  

 

VI. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
 

6.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения до нача-

ла учебного года, и делать это по мере необходимости. 

6.2. Контролировать внешний вид обучающегося перед выходом в школу в соответствии с требо-

ваниями настоящего Положения.  

6.3.Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать и гла-

дить. 

6.4. Родители имеют право обсуждать вопросы, имеющие отношение к школьной форме или 

одежде, выносить на рассмотрение предложения в отношении школьной формы.  
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