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I. Общие положения. 

Данное Положение разработано с целью выработки единых требований к школьной 
одежде обучающихся 1-11 классов. 

Разработано в соответствии с частью 2 статьи 39 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 13 Закона Санкт-Петербурга 
от 26 июня 2013 года № 461-983 "Об образовании в Санкт-Петербурге", распоряжением 
Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 24 апреля 2015 года № 2003-р 
"Об установлении единых требований к одежде обучающихся государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования". 

Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 
обязательному исполнению обучающимися, родителями и  работниками школы. 

Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 
школы, Правил внутреннего распорядка для обучающихся ГБОУ школы № 43 Приморского 
района Санкт-Петербурга, Закона «Об образовании в РФ». 

Классные руководители в течение учебного дня должны ставить в известность 
родителей о случаях явки обучающихся без школьной формы и нарушениях данного 
Положения. 

В случае нарушения данного Положения, администрация школы вправе наложить на 
обучающегося дисциплинарное взыскание. При неоднократном нарушении данного 
Положения администрация школы вправе не допустить обучающегося до учебных занятий, 
предварительно поставив в известность родителей (законных представителей). 

II. Основные требования к внешнему виду обучающихся. 

• Чистота, опрятность, аккуратность. 
• Основной стандарт одежды для всех - деловой стиль. 
• Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали. 
• Длинные волосы у девочек должны быть убраны, заплетены, средней длины - 

собраны заколками. 
• Мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические). 
• Все обучающиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь 

должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле, безопасной. 

 

 

 



III. Детальное описание повседневной школьной формы. 

Начальная школа (1-4 классы). 

Мальчики. 

Черные брюки, зеленый пиджак, однотонная рубашка нейтральной расцветки, 
галстук. В холодную погоду возможна замена рубашки на тонкий джемпер. Возможно 
наличие жилета черной или клетчатой расцветки. 

Девочки. 

Комплект одежды может состоять из пиджака, брюк, юбки, сарафана, жилета, жакета 
темно-зеленых тонов – в различных сочетаниях, однотонной блузки, однотонных колготок. 

Исключить: джинсы, футболки, спортивную обувь. 

Средняя, старшая школа (5-11 классы). 

Юноши. 

Чёрный костюм классического покроя, однотонная рубашка нейтральной расцветки, 
галстук. В холодную погоду возможна замена рубашки на однотонный тонкий джемпер. 

Исключить любые детали спортивной одежды (куртки, футболки, свитера, джинсы, 
кроссовки, кеды, спортивные брюки). 

Девушки. 

Юбка, брюки или сарафан чёрного цвета классического покроя без накладных 
карманов, рисунков, аппликаций, в сочетании с пиджаком классического покроя, блузка 
светлых тонов, однотонные колготки нейтральных расцветок. 

Исключить: слишком короткую и открытую одежду, бижутерию, яркий макияж, 
спортивную обувь, джинсы. 

IV. Детальное описание парадной школьной формы. 

Начальная школа (1-4 классы). 

Мальчики. 

Черные брюки, зеленый пиджак, белая рубашка, галстук. Возможно наличие жилета 
черной или клетчатой расцветки. 

 

Девочки. 



Черная юбка, брюки или сарафан  классического покроя, белая блузка, однотонные 
колготки телесного цвета. Волосы убраны. Банты, заколки белого цвета. 

Средняя, старшая школа (5-11 классы). 

Юноши. 

Чёрные брюки или черный костюм классического покроя, белая рубашка, галстук. 

Девушки. 

Юбка, брюки, сарафан или костюм чёрного цвета классического покроя без 
накладных карманов, рисунков, аппликаций, белая блузка. 

Исключить: бижутерию, яркий макияж. 

V. Спортивная форма 

Все обучающиеся для урока физической культуры должны иметь спортивную форму: 

• для занятий в спортивном зале - белая футболка без рисунка, черные или темно-синие 
спортивные брюки, спортивная обувь на светлой подошве; 

• для занятий на уличной спортивной площадке - спортивный костюм (длинные 
спортивные брюки, белая футболка без рисунка и спортивная куртка с длинными 
рукавами). 

Отсутствие спортивной формы влечет за собой отстранение обучающегося от урока и 
выставление ему неудовлетворительной отметки (с последующей сдачей необходимых 
нормативов). 

ЗАПРЕЩЕНО: 

Использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и обуви: 

• Спортивная одежда (спортивный костюм или его детали) – кроме уроков физической 
культуры, спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 
развлечений); одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 
символикой и т.п.); 

• одежда бельевого, джинсового стиля; 
• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 
• декольтированные платья и блузки; 
• 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; 
• туфли на высокой платформе, на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота 

каблука для девушек не более 6 см; 



• в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 
вызывающие экстравагантные детали, привлекающие внимание; 

• запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 
неестественные оттенки; 

• запрещены вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 
• запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, 

кольца, серьги; 
• запрещены пирсинг, а также аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, пропагандирующих психоактивные вещества и 
противоправное поведение. 

VI. Обязанности родителей 

Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется самостоятельно 
в соответствии с настоящим Положением. 

Приобрести или изготовить самостоятельно обучающимся школьную форму, согласно 
условиям данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости. 

Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом 
соответствии с требованиями Положения и Закона «Об образовании в РФ». 

Выполнять все пункты данного Положения. 

 


