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ПОЛОЖЕНИЕ
о внешнем виде обучающихся
в ГБОУ гимназии № 631 Приморского района Санкт-Петербурга

Данное положение разработано с целью определения единых требований к
школьной одежде и внешнему виду обучающихся 1-11 классов в соответствии с
федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 г. № 461-83 «Об образовании в
Санкт-Петербурге», письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28 марта 2013 года № Д1-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»,
распоряжением Комитета по образованию г. Санкт-Петербурга 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», приложением к распоряжению Комитета по образованию г.
Санкт-Петербурга «Единые требования к одежде обучающихся государственных
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» и в целях обеспечения единых требований к одежде
обучающихся, воспитанников общеобразовательных учреждений установить в
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии № 631
Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Гимназии) единые требования к одежде и
внешнему виду обучающихся.
Единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
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 гимназии, формирования школьной идентичности.
1. Функции школьной одежды
1.1 Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебновоспитательного процесса (урок, секция, внеклассное занятие, внеурочное занятие,

факультатив, спецкурс, элективный курс, участие в конкурсах и слетах, проведение
торжественных мероприятий и др.) на весь учебный период;
1.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в Гимназии в соответствии с правилами
поведения обучающихся и Уставом Гимназии;
1.3. Удобство и комфортность использования в различные времена года;
соответствие гигиеническим требованиям.
2. Особенности школьной одежды обучающихся
2.1. Одежда обучающихся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в гимназии должна:
 соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
 погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении;
 внешний вид и одежда обучающихся государственного образовательного
учреждения должны соответствовать общепринятым нормам делового стиля, носить
светский характер, не допускается ношение религиозной символики (например,
хиджаба) в учебном учреждении;
 не допускается ношение обучающимися одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой, с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение;
 школьная одежда обучающихся может иметь отличительные знаки ГБОУ гимназии
№ 631 (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее:
 школьная одежда должна быть чистой и выглаженной.
3. Виды школьной одежды
В Гимназии устанавливаются следующие виды школьной одежды обучающихся:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.
3.1. Повседневная школьная одежда.
3.1.1. Для обучающихся по образовательным программам начального общего
образования (1-4 класс).
Для мальчиков – однотонная светлая рубашка, пиджак или жилет (предпочтительно
синего цвета), брюки классического кроя (предпочтительно синие или темных тонов, не
джинсы), туфли или ботинки черные;
Для девочек – однотонная блузка, пиджак или жилет (предпочтительно синего цвета),
юбка классического кроя (длина до колена или классические брюки (предпочтительно
синие или темных тонов, не джинсы), туфли тёмных тонов на низком каблуке или без
каблука.
3.1.2. Для обучающихся по образовательным программам основного общего
образования (5-8 класс).
Единые требования к внешнему виду юношей 5-8 класс.
Рекомендованная форма одежды:
Для юношей рекомендованной формой одежды является комплект из однотонной рубашки,
классического делового костюма темно-синего цвета, туфли или ботинки черные, галстук.

Допустимая форма одежды:
В качестве элементов школьной формы допускаются следующие виды одежды:
 Однотонный пуловер, джемпер (без пиджака, с брюками, с рубашкой под ним или
без нее);
 Однотонные бадлон, водолазка;
 Мужской кардиган классического кроя (без капюшона);
 Спортивная обувь только черного цвета с черной подошвой;
 Ношение пиджака и галстука не является обязательным.
Не допустимая форма одежды:
 Джинсы черного и темно-синего цвета;
 Спортивная одежда (в качестве повседневной одежды);
 Толстовки, свитшоты;
 Футболки с коротким рукавом, поло.
Единые требования к внешнему виду девушек 5-8 класс.
Рекомендованная форма одежды:
Для девушек рекомендованной формой одежды является комплект из однотонной блузки
или рубашки, классического делового костюма темно-синего цвета, (пиджак, брюки или
юбка классического кроя (длина до колена), туфли черные на низком каблуке или без
каблука.
Допустимая форма одежды:
В качестве элементов школьной формы допускаются следующие виды одежды:
 Строгое платье (черное, серое или темно-синее, возможны сочетания обозначенных
цветов со светлыми тонами);
 Жилет (в том числе и удлиненный) черного или темно-синего цвета;
 Бадлон, водолазка (однотонная);
 Пуловер, джемпер (классического кроя, однотонный);
 Однотонный кардиган (в том числе и удлиненный, классический, без капюшона).
Не допустимая форма одежды:
 Джинсы черного и темно-синего цвета;
 Шорты (даже классического кроя);
 Обтягивающие леггинсы, джеггинсы;
 Спортивная одежда (в качестве повседневной одежды);
 Толстовки, свитшоты;
 Футболки с коротким рукавом, поло;
 Туфли на высоком каблуке (выше 5 см);
 Спортивная обувь;
 Не допустимо ношение любой формы одежды, открывающей плечи, спину, живот,
ноги выше колена, также не допускается ношение глубокого декольте.
3.1.3. Для обучающихся по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования (9-11 класс).
Единые требования к внешнему виду юношей 9-11 класс.
Рекомендованная форма одежды:
Для юношей рекомендованной формой одежды является комплект из однотонной рубашки,
классического делового костюма черного цвета, туфли или ботинки черные, галстук.

Допустимая форма одежды:
В качестве элементов школьной формы допускаются следующие виды одежды:
 Однотонный пуловер, джемпер (без пиджака, с брюками, с рубашкой под ним или
без нее);
 Однотонные бадлон, водолазка;
 Мужской кардиган классического кроя (без капюшона);
 Спортивная обувь только черного цвета с черной подошвой;
 Ношение пиджака и галстука не является обязательным.
Не допустимая форма одежды:
 Джинсы черного и темно-синего цвета;
 Спортивная одежда (в качестве повседневной одежды);
 Толстовки, свитшоты;
 Футболки с коротким рукавом, поло.
Единые требования к внешнему виду девушек 9-11 класс.
Рекомендованная форма одежды:
Для девушек рекомендованной формой одежды является комплект из однотонной блузки
или рубашки, классического делового костюма черного цвета, (пиджак, брюки или юбка
классического кроя (длина до колена), туфли черные на низком каблуке или без каблука.
Допустимая форма одежды:
В качестве элементов школьной формы допускаются следующие виды одежды:
 Строгое платье (черное, серое или темно-синее, возможны сочетания обозначенных
цветов со светлыми тонами);
 Жилет (в том числе и удлиненный) черного или темно-синего цвета;
 Бадлон, водолазка (однотонная);
 Пуловер, джемпер (классического кроя, однотонный);
 Однотонный кардиган (в том числе и удлиненный, классический, без капюшона).
Не допустимая форма одежды:
 Джинсы черного и темно-синего цвета;
 Шорты (даже классического кроя);
 Обтягивающие леггинсы, джеггинсы;
 Спортивная одежда (в качестве повседневной одежды);
 Толстовки, свитшоты;
 Футболки с коротким рукавом, поло;
 Спортивная обувь;
 Не допустимо ношение любой формы одежды, открывающей плечи, спину, живот,
ноги выше колена, также не допускается ношение глубокого декольте.
3.2. Цветовая гамма школьной одежды.
Рекомендуемые цвета школьной одежды:
 Темно-синий и белый для обучающихся 1-8 классов.
 Черный и белый для обучающихся 9 классов.
Допустимые цвета элементов школьной формы:
Для верха (рубашки, блузы, бадлона, пуловера и т.д.):
 Серый;
 Кремовый, бежевый;

 Синий;
 Черный.
Не допускается:
 Наличие крупного рисунка на элементах одежды, особенно на брюках, юбках;
 Рубашка в клетку;
 Яркие цвета в основных элементах одежды.
Разрешается использование ярких цветов в аксессуарах: шейных платках, сумках,
галстуках, украшениях.
3.2. Парадная школьная одежда.
Обязательно наличие комплекта парадной одежды.
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, белой рубашки, галстука и пиджака.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды и белой блузки.
3.3. Сезонные особенности школьной одежды.
Допускается ношение в холодное время года однотонных джемперов, свитеров и
пуловеров классического кроя.
Не допускается пренебрегать требованиями к ношению школьной формы и сменной
обуви в холодное время года.
3.4. Спортивная одежда.
Используется обучающимися на занятиях физической культурой и спортом. Это:
 футболка;
 спортивные брюки или шорты;
 олимпийка или спортивная куртка с длинным рукавом;
 спортивная шапочка при занятиях на улице;
 кроссовки (кеды или спортивные тапочки) в целях профилактики травматизма
должны быть на резиновой сплошной подошве, не оставляющей следов на полу в
зале.
3.5. Отличительный знаки
Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательного учреждения:
эмблемы, нашивки, значки, галстуки.
Обеспечение обучающихся отличительными знаками образовательного учреждения
осуществляется за счет средств образовательного учреждения.

3.6. Внешний вид педагогических работников.
Педагогический состав работников гимназии должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде и прическе.

4. Требования к сменной обуви.
В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, предубеждения травматизма и
сохранения целостности школьного имущества устанавливаются следующие требования к
сменной обучи обучающихся:
4.1. В помещении обучающиеся должны находиться в сменной обуви.
4.2. Обувь должна соответствовать форме и размеру стопы.
4.3. Подошва в обуви должна быть гибкой.
4.4. Сменная обувь должна иметь фиксированный задник.
4.5. Обувь должна обеспечивать прочную фиксацию в носочной части. Открытый
носок в сменной обуви не рекомендуется.
4.6. Не рекомендуется использовать в качестве сменной обуви домашние тапочки,
туфли с нефиксированным задником.
4.7. В целях профилактики травматизма не допускается ношение девушками обуви
на высоком каблуке (выше 5 см).
4.8. В целях обеспечения безопасности не допускается хранение сменной обуви в
Гимназии.
5. Ответственность обучающихся.
5.1. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава ГБОУ
гимназии № 631 и Правил поведения для учащихся.
5.2. Запрещается:
 использовать в качестве аксессуаров к школьной форме массивные серьги,
броши, кулоны, кольца, яркий макияж, ремней с массивными пряжками.
 обучающимся находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем
головном уборе.
 обучающимся находиться в помещении школы и классах без сменной обуви.
 использование спортивной формы в качестве повседневной одежды, а также
использование девушками спортивной обуви вместо сменной.
 ношение джинсовой, спортивной и одежды бельевого и пляжного стиля.
 В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и предубеждения
педикулеза запрещается ношение обучающимися распущенных длинных волос.
6. Контроль внешнего вида обучающихся.
6.1. Администрация Гимназии и педагогические работники имеют право осуществлять
мониторинг соответствия внешнего вида обучающихся единым требованиям.
6.2. За нарушение данного Положения учащиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной
ответственности и общественному порицанию.
 При первом нарушении требований к внешнему виду обучающемуся выносится
устное предупреждение и он(-а) заносится в список нарушителей требований к
внешнему виду обучающихся.
 При повторном нарушении оформляется письменное замечание в дневнике
обучающегося.
 При третичном нарушении классный руководитель ставит в известность
родителей обучающегося в течение рабочего дня.
 Последующие нарушения данного положения ведут за собой постановку
обучающегося на внутришкольный учет в соответствии с пт.3.1. Положения о

постановке на внутришкольный контроль обучающихся и семей, находящихся в
социально опасном положении «К основаниям для постановки на внутришкольный
учет обучающихся относятся…нарушение Правил внутреннего распорядка
обучающихся и Устава ОУ (систематическое невыполнение домашних заданий,
отсутствие тетрадей, дневника, плохое поведение на уроках и др.)».
7. Сроки действия Положения.
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01 сентября 2017 года.

