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Положение 

о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

ГБОУ школы № 38 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4 3598-20 " (с изменениями и дополнениями), 

- Письмо Минобрнауки России от 28.03.2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении 

требований к одежде обучающихся», 

- Распоряжение Комитета по образованию «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» 

№2003-р от 24.04.2015 г., 

- Устав ГБОУ школы №38 Приморского района Санкт-Петербурга, 

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся ГБОУ школы №38 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

2. Функции школьной формы. 

2.1. Единые требования к одежде обучающихся ГБОУ школа № 38 Приморского 

района Санкт-Петербурга вводятся с целью:  

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

- соблюдения гигиенических требований и требований безопасности к одежде и 

обуви обучающихся; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

- создания для обучающихся безопасных и комфортных условий пребывания в 

общеобразовательном учреждении; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 
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-  укрепления позитивного имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности; 

- формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля одежды, 

школьной идентичности, чувства уважения к традициям общеобразовательных 

учреждений. 

 

3. Виды одежды учащегося школы. 

3.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер.  

3.2. В ГБОУ школа № 38 устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:  

- повседневная одежда;  

- парадная одежда;  

- спортивная одежда. 

3.3. Повседневная форма. 

- для мальчиков и юношей – пиджак и брюки темного цвета (синего, серого, черного 

и т.п., допускается клетка) в деловом стиле; однотонная сорочка сочетающейся цветовой 

гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень); 

- для девочек и девушек - жакет, юбка, брюки, сарафан или платье неяркого цвета 

(синего, серого, черного и т.п., допускается клетка)  в деловом стиле; непрозрачная блузка 

(длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; рекомендуемая длина платьев и 

юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени. 

3.4. Парадная форма. 

Используется обучающимися в дни проведения праздников и торжественных линеек: 

- Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой и/или праздничным аксессуаром; 

- Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой блузкой и/или праздничным аксессуаром. 

3.5. Аксессуары. 

Для учащихся допускается ношение неброской бижутерии, минимальное использование 

косметики пастельных тонов. В целях безопасности дорогостоящие аксессуары и крупные 

украшения в школу носить не рекомендуется. 

Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной организации 

(класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее. 

3.6. Спортивная форма. 

Предназначена для уроков физической культуры и занятий в спортивных секциях: 

- однотонная футболка; 

- синие / черные спортивные брюки; 

- олимпийка или спортивная куртка с длинным рукавом; 

- кроссовки (кеды); 

- одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

3.7. Обучающимся запрещено: 

- Приходить и посещать учебные занятия без школьной формы и сменной обуви. 

- Приходить на учебные занятия (кроме занятий физической культурой) в спортивной 

форме. 

- Ношение религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной 

символикой в целях устранения признаков религиозного различия между обучающимися 

и предотвращения фактов зарождения национальной вражды и розни. 

- Ношение в образовательных учреждениях одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 



- Неприемлемы: использование яркого макияжа и маникюра с применением накладных 

ногтей и/или ярких, экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.), с броским 

дизайном (рисунки, стразы и т.п.), ношение крупных украшений, обуви на каблуке выше 

4-5 см, демонстрация оголенных частей тела (живот, бедра, грудь, спина), волосы, 

окрашенные в неестественные оттенки, экстравагантные прически, стрижки не 

соответствующие классическим фасонам 

 

4. Обучающиеся школы обязаны: 

4.1. Следить за своим внешним видом, поддерживать опрятность в одежде, чистоту 

обуви, в помещениях школы находиться в сменной обуви, иметь аккуратную прическу, 

соблюдать личную гигиену, мальчики и юноши обязательно должны бриться. 

4.2. Выполнять требования к школьной форме - парадной, повседневной, спортивной. 

 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей). 

5.1. Родители (законные представители) имеют право: 

- обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, касающиеся 

школьной формы, 

- выносить на рассмотрение администрации школы предложения по внешнему виду 

школьной формы. 

5.2. Родители (законные представители) обязаны: 

- обеспечить учащегося школьной формой, сменной обувью, спортивной формой до 

начала учебного года, 

- ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями законодательства и настоящего Положения, 

- следить за чистотой и целостностью школьной и спортивной формы своего 

ребенка, 

- выполнять требования данного Положения. 

 

6. Обязанности и ответственность классного руководителя. 

- Классный руководитель обязан ознакомить с данным Положением обучающихся и 

их родителей. 

- Осуществлять ежедневный контроль ношения школьной формы и сменной обуви 

учащихся своего класса.  

- Своевременно ставить родителей учащихся в известность по факту отсутствия 

школьной формы. 

- Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.  
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