
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 



Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 
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средняя общеобразовательная школа  № 15  
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Раздел 1. Общие положения 

1.1.Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа  № 

15 Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение, 

Положение) разработано в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в соответствии с частью 2 статьи 38); 

 Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года №461-983 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (статья 13) (с изменениями и дополнениями); 

 распоряжение Комитета по образования № 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» (с изменениями и дополнениями); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 

"Об установлении требований к одежде обучающихся" (с изменениями и дополнениями) 

 иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного уровня; 

 Устав Образовательного учреждения; 

1.1. Школьная форма, так же, как и любой другой вид детской одежды, должна 

соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-

эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2. 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене 

обучающихся» и 2.4.7/1. 1286–03 «Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий 

(изделиям), контактирующим с кожей человека». 

1.3. Данное Положение разработано с целью выработки единых требований к школьной 

одежде и внешнему виду обучающихся 1-11 классов. 

1.4. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее - одежда обучающихся) 

вводятся с целью: 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

 укрепления общего имиджа Образовательного учреждения, формирования школьной 

идентичности. 

1.5. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются с учетом мнения всех 

участников образовательного процесса (Педагогический совет, совет родителей, совет 

обучающихся). 

1.6. Настоящим Положением   устанавливаются определения школьной формы и   порядок 

ее ношения для обучающихся 1 – 11-х классов Образовательного учреждения.  

1.5. Школьная форма приобретается родителями в соответствии с предложенным описанием. 

 

 

 

  

Раздел 2. Требования к школьной форме 



2.1. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является обязательным 

для обучающихся 1-11 классов Образовательного учреждения с 01 сентября 2015 года. 

2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, погоде и месту проведения учебных занятий, температурному 

режиму в помещении. 

2.3. Внешний вид и одежда обучающихся Образовательного учреждения должны 

соответствовать общепринятым нормам делового классического стиля, носить светский 

характер. 

2.4. Обучающимся не рекомендуется ношение в Образовательном учреждении одежды, 

обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

2.5. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки государственной 

Образовательной организации: эмблемы, нашивки, значки, галстуки. 

2.6. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму и сменную обувь в течение всего времени 

нахождения в школе. 

2.7. Цвет школьной формы: черный/синий. 

2.8. Образовательное учреждение вправе устанавливать следующие виды одежды 

обучающихся: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда. 

2.8.1. Парадная форма 

Девочки, девушки 

Низ: классические брюки (не джинсы), классическая юбка (длина не выше 10 см от колена), 

сарафан.  Верх – пиджак (жакет) или жилет в соответствии с цветом брюк, белая блуза или 

блуза рубашечного покроя. 

Обувь: туфли на устойчивом каблуке 3-7см (не шпилька).  

Мальчики, юноши 

Низ: классические брюки (не джинсы). Верх – пиджак (жакет) или жилет в соответствии с 

цветом брюк. Белая мужская (мальчиковая) рубашка. По желанию галстук, бабочка. 

Обувь: туфли. 

2.8.2. Повседневная форма 

1-4 классы 

Девочки – сарафан, юбка, классические брюки, пиджак (жакет) или жилет в цвет нижней 

части; блузки однотонные, спокойных тонов, блузка может быть заменена на джемпер 

(«водолазка») без надписей и рисунков, туфли или босоножки с закрытым носком и 

фиксированной пяткой. 

Мальчики – классические брюки, пиджак (жакет) или жилет в цвет нижней  части, рубашки 

однотонные, спокойных тонов, рубашка может быть заменена на джемпер («водолазка») без 

надписей и рисунков, туфли. 

5-11 классы 

Девушки – классические брюки или классическая юбка (без оборок, с длиной не выше 10 см 

от колена), пиджак (жакет) или жилет, блузка однотонная, спокойных тонов (без надписей и 

рисунков), туфли. 

Юноши – классические брюки, пиджак (жакет) или жилет, рубашка однотонная, спокойных 

тонов (без надписей и рисунков), туфли. 

2.8.3. Для обучающихся 1-11 классов предусматривается возможность ношения как элемента 

школьной парадной и повседневной формы трикотажного жилета темно-синего цвета с 

эмблемой Образовательного учреждения с левой стороны. 

2.8.4. Спортивная форма 

Включает в себя: футболку, спортивные шорты или трико (костюм), спортивные тапочки или 

кроссовки со светлой подошвой, не оставляющие черных полос на полу. 



Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Для 

участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение головных 

уборов (кепи, бейсболки и пр.). 

Спортивная форма предназначена только для уроков физической культуры, а также на время 

проведения спортивных праздников, соревнований. В дни уроков физической культуры 

спортивная форма приносится обучающимся с собой. 

2.9. В холодное время года допускается ношение теплых элементов одежды (джемперов, 

свитеров, кофт и пуловеров неярких цветов).  

 

Раздел 3. Общие принципы создания внешнего вида. 

3.1. Аккуратность и опрятность: 

–     одежда должна быть обязательно чистой и выглаженной; 

–     обувь должна быть чистой; 

–     внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля 

и исключать вызывающие детали. 

3.2. Сдержанность: 

–     одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность; 

–     основной стандарт одежды для всех – деловой стиль. 

3.3. Прическа: 

–     длинные волосы у девочек, девушек должны быть заплетены, средней длины – прибраны 

заколками; 

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

3.4. Маникюр и макияж: 

–     допускается маникюр гигиенический, бесцветный, классический французский, 

пастельных тонов девушкам 8-11 классов. 

–     допускается дневной неяркий маскирующий макияж девушкам 9-11 классов. 

3.5. Обучающиеся должны снимать верхнюю одежду и переодевать сменную обувь в 

вестибюле Образовательного учреждения. Верхняя одежда и обувь (в сумках или мешках) 

обучающихся должна храниться в гардеробе. 

3.6. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества 

учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды. 

 

Раздел 4. Права, обязанности и ответственность обучающихся. 

4.1. Обучающиеся имеют право: 

–     принимать активное участие в обсуждении модели школьной формы; 

–     выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами; 

–  самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к школьному костюму в 

повседневной жизни, соответствующие деловому стилю одежды. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 

–     ежедневно носить школьную форму; 

–     содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика 

–  это лицо школы; 

–    бережно относиться к школьной форме других обучающихся. 

4.3. Обучающимся запрещено: 

–     приходить на учебные занятия без школьной формы; 

–     приходить на учебные занятия, кроме уроков физической культуры, в спортивной форме; 

–    посещать занятия без сменной обуви; 

–    носить яркий макияж, броские украшения, пирсинг; 

–    приходить на учебные занятия в пляжной, джинсовой, верхней одежде; 

– использовать аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений. 

4.4. Если обучающийся пришел в Образовательное учреждение без школьной формы, он 

допускается до занятий, но по требованию дежурного администратора (учителя, классного 

руководителя) предоставляет дневник и пишет объяснительную. Дежурный администратор 



(учитель, классный руководитель) делает соответствующую запись в дневнике 

обучающегося, с тем, чтобы его родители (законные представители) приняли меры по 

обеспечению соответствия внешнего вида своего ребенка данному Положению.  

 

Раздел 5. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей). 

5.1. Родители (законные представители) обучающегося имеют право: 

–    обсуждать на родительских собраниях, советах родителей класса и школы вопросы, 

имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение общешкольного 

совета родителей предложения в отношении школьной формы для обучающихся школы; 

–    общешкольный совет родителей имеет право вносить предложения об изменении и/или 

дополнении пунктов данного Положения; 

–    приглашать на заседания совета родителей тех родителей (законных представителей) 

обучающихся, которые уклоняются от ношения школьной формы, и применять к ним 

меры в рамках своей компетенции. 

5.2. Родители (законные представители) обучающегося обязаны: 

–   приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения до 

начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

обучающимся школы или перехода в другое образовательное учреждение; 

–    контролировать внешний вид обучающегося перед выходом в школу в соответствии с 

требованиями данного положения; 

–    следить за состоянием школьной формы, своевременно стирать и/или чистить; 

–   регулярно проверять дневник ребенка в части сообщения об отсутствии школьной формы 

и принятии мер для обеспечения его школьной формой. 

 

Раздел 6. Обязанности и ответственность классных руководителей. 

Классный руководитель обязан: 

6.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего 

класса школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий. 

6.2. Своевременно (в день наличия факта) информировать родителей о факте отсутствия 

школьной формы у учащегося, приглашать на Совет профилактики. 

6.3.Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет 

ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами 

Образовательного учреждения. 

  

Раздел 7. Порядок введения и механизм поддержки. 

7.1. Данное Положение является локальным актом и подлежит обязательному исполнению 

обучающимися, родителями (законными представителями) и работниками школы.  

7.2. Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей (законных 

представителей) возлагается на классных руководителей.  

7.3. В случае нарушения обучающимися данного Положения родители (законные 

представители) должны быть поставлены в известность классным руководителем 

незамедлительно. 

7.4. Контроль соблюдения пунктов данного Положения осуществляют все сотрудники 

Образовательного учреждения, относящиеся к административному, педагогическому и 

учебно-вспомогательному персоналу. 

7.5. Несоблюдение одного или нескольких пунктов данного Положения является 

нарушением Устава Образовательного учреждения, правил поведения обучающихся в 

школе.  

7.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Устава Образовательного 

учреждения, данного Положения обучающиеся, работники школы могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся по образовательным программам дошкольного, начального общего 

образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости). 


