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1. Общие положении 

1.1. Положение об одежде обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 538  

с углубленным изучением информационных технологий Кировского района  

Санкт-Петербурга, в дальнейшем - Положение, разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального  закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях); 

 Федерального  закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

 Распоряжения Комитета по образованию № 2003-р от 24.04.2015 «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», 

 Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 538 с углубленным изучением информационных 

технологий Кировского района Санкт-Петербург (далее - общеобразовательное 

учреждение). 

1.2. Настоящее Положение принимается Советом ОУ с учетом мотивированного мнения 

Совета родителей и Совета учащихся, и утверждается директором ОУ. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность общеобразовательного учреждения. 

1.4. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения 

к Положению принимаются в составе новой редакции Советом ОУ и утверждаются 

директором ОУ. После принятия новой редакции Положения предыдущая утрачивает 

силу. 

 

2. Функция одежды обучающихся 

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебно-

воспитательного процесса (урок, секция, внеклассное занятие, внеурочное занятие, 

факультатив, спецкурс, элективный курс, участие в районных конкурсах и слетах, 

проведение торжественных мероприятий и др.) на учебный период. 

2.2. Поддержания общей дисциплины и порядка в общеобразовательном учреждении, 

согласно Правилам внутреннего распорядка обучающихся и Устава. 

2.3. Устранение различий в одежде детей в независимости от материального и социального 

положения их родителей. 

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.5. Соответствие гигиеническим требованиям. 

2.6. Одежда обучающихся приобретается родителями в специализированных магазинах 

либо шьется в соответствии с предложенным описанием. 

2.7. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 

представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 

руководителей. 

 

3. Цвет одежды обучающихся 

3.1.  В начальной школе рекомендуется пиджак черного цвета, брюки черного цвета, жилет 

черного цвета, сарафан черный в красную клетку. 
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3.2. Для 5-11 классов пиджак черного цвета, брюки, юбки, платья, сарафаны черного цвета. 

3.3. Рекомендуется использование тканей для блузок, рубашек - белого, розового, бежевого, 

песочного, голубого, салатного, серого и черного цветов с вариантами оттенков в данной 

палитре. Не использовать цвета, вызывающие «психологическое утомление»: ярко-

красный, ярко-зеленый, ярко- оранжевый и др. 

 

4. Примерные требования к одежде обучающихся 

4.1. Стиль одежды - деловой, классический. Внешний вид и одежда обучающихся должны 

соответствовать общепринятым нормам делового стиля, носить светский характер. 

Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки общеобразовательного 

учреждения (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки, шейные 

платки и гак далее. 

4.2. Одежда обучающихся подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

4.3. Парадная форма одежды на торжественные линейки, школьные, районные, городские и 

международные мероприятия: 

- юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли, галстук, 

бабочка (установленного образца). 

- девушки - белая блуза, жакет, юбка, сарафан, брюки, туфли, шейные платки 

(установленного образца). 

4.4. Повседневная форма одежды: 

- юноши - пиджак, жилетка, брюки, мужская рубашка с коротким или длинным 

рукавом, туфли. Рубашки разных цветов, однотонные. Пиджак, жилетка, брюки 

черного цвета. Джемпер однотонный (цвет - черный) поверх рубашки. 

- девушки - блуза, водолазка (цвет однотонный; горловина с воротником или 

без, допускается неглубокий вырез), брюки, юбка, сарафан, платье длиной не выше 

колен на 10 см, короткий однобортный, двубортный жакет. Цвет пиджака, юбки, 

брюк, сарафана и платья - черный. Обувь на устойчивом каблуке. 

4.5. Спортивная форма одежды: 

4.5.1. для зала 

- 1-4 классы: футболки белого цвета, спортивные брюки, носки, кеды 

(кроссовки) на светлой подошве. 

- 5-11 классы: футболки белого цвета, спортивные брюки, носки, кеды 

(кроссовки) на светлой подошве. 

4.5.2. для улицы (осенний и весенний период) - спортивный костюм, футболка белого 

цвета, носки, кеды (кроссовки), в соответствии с погодой шапки, перчатки. 

 

5. Права и обязанности обучающихся 

5.1. Обучающиеся имеют право выбирать одежду в соответствии с предложенными 

вариантами. 

5.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную одежду ежедневно. Спортивную форму, 

принесенную с собой, только на уроках физической культуры и спортивных 

соревнованиях. В дни проведения торжественных и праздничных мероприятий 

необходимо быть в парадной форме. 

5.3. Категорически запрещается ношение в учебное время джинсовой, спортивной и одежды 

бельевого стиля, маек, прозрачных или открытых топов, брюк и юбок 

на бедрах; обувь на высоком каблуке, использовать в качестве сменной обуви сапоги, 

кроссовки. Обучающимся не рекомендуется ношение в общеобразовательном 

учреждении одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 
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5.4. Категорически запрещается ношение в образовательном учреждении религиозной 

одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной символики. 

5.5. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 

однотонного (черного)цвета. 

5.6. Не допускается использование яркого макияжа, ношение крупных ярких украшений, 

браслетов с шинами, заклепками и т.п. 

5.7. Одежда должна быть чистой и выглаженной. 

5.8. Прически должны быть аккуратными, длинные волосы собраны в пучок или косу. 

5.9. Каждый обучающийся должен носить сменную обувь. 

5.10. Запрещается находиться в классе на уроке в верхней одежде и головном уборе. 

5.11. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Правил 

внутреннего распорядка обучающихся. 
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