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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 303 
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

И ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

ИМЕНИ ФРИДРИХА ШИЛЛЕРА 

ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  



1. Общие положения 

  1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29 декабря 

2012 г. М 273-ФЗ «Об образовании», вступившим в силу 01.09.2013, Уставом ГБОУ 

СОШ 

№303. 

 

1.2. Настоящее Положение утверждается решением Общего собрания работников 

школы, приказом директора. 

 

2. Цель и задачи. 

 

2.1. Цель 

Основной целью данного положения является приведение внешнего вида 

обучающихся в соответствие с требованиями Закона РФ «Об образовании» от 

29.12.2012. 

 

2.2. Задачи: 

- обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов 

учебно-воспитательного процесса (урок, урок физкультуры, урок труда, внеклассное 

занятие, внеурочное занятие, участие в конкурсах, проведение торжественных 

мероприятий и др.) на весь учебный период; 

- поддержание общей дисциплины и порядка в школе согласно Правилам 

внутреннего распорядка для обучающихся в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении школе № 303 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга и Устава школы; 

- устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и 

социального положения их родителей (законных представителей), и 

предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

- удобство и комфортность использования одежды обучающихся в различные 

времена года;  

- привитие навыков культуры одежды, корпоративной этики; 

- соответствие гигиеническим требованиям («Гигиенические требования к одежде 

для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для 

изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», 

утверждённым постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. №51 (зарегистрировано Минюстом 

России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499). 

 

3. Классификация и описание одежды обучающихся 

3.1. Одежда обучающихся подразделяется на: 

- парадную; 

- повседневную; 

- спортивную 

 

3.2. Повседневная одежда для обучающихся 1-4-х классов: 

Мальчики - костюм тёмно-синего цвета: 

- пиджак: 

- брюки со стрелками; 

- жилет из костюмной ткани; 

- светлая однотонная рубашка (белая, голубая, светло-голубая, светло-синяя, 

светло-серая); 



- галстук или бабочка; 

- туфли, ботинки чёрного цвета. 

Девочки - костюм тёмно-синего цвета: 

- юбка + пиджак; 

- брюки со стрелками + пиджак; 

- сарафан пиджак; 

- жилет из костюмной ткани; 

- классическая однотонная блуза с воротником (белая, светло-голубая, голубая, 

светло-синяя, светло-серая); 

- колготки однотонные; 

- туфли чёрные с закрытым носом на низком каблуке. 

 

3.3. Для обучающихся 5-11-х классов: 

Юноши – деловой костюм темно-синего цвета: 

- пиджак; 

- брюки со стрелками, 

- жилет из костюмной ткани (тёмно-синего цвета) 

- светлая однотонная рубашка (белая, светло-голубая, голубая, светло-синяя, 

светло-серая); 

- галстук или бабочка; 

- туфли, ботинки чёрного цвета 

Девушки - деловой костюм темно-синего цвета; 

- пиджак + юбка; 

- пиджак +брюки со стрелками; 

- сарафан или платье тёмно-синего цвета; 

- жилет из костюмной ткани тёмно-синего цвета; 

- блуза классическая, однотонная с воротником (белая, светло-голубая, голубая, 

светло-синяя, светло-серая); 

- колготки чёрного или телесного цвета; 

- туфли чёрного цвета с закрытым носом на низком или среднем каблуке. 

 

3.4. В холодное время (ноябрь-март) допускается ношение тонкого однотонного 

бадлона под пиджак или жилет. 

 

3.5. Для занятий на уроках труда и занятий общественно-полезным трудом 

рекомендуется использовать специальные халаты, фартуки, перчатки. 

 

3.6. Сменная обувь является обязательной для учащихся с 1-го по 11-ый класс. 

Обувь должна соответствовать одежде классического стиля (туфли, ботинки 

чёрного цвета) 

 

3.7. В осенне-весенний период (сентябрь, октябрь, апрель, май) допускается 

ношение классической рубашки у мальчиков и классической блузки у девочек без 

пиджака. 

 

3.8. Парадная одежда состоит: 

- из повседневной одежды, дополненной рубашкой белого цвета (для мальчиков, 

юношей) 

- из повседневной одежды, дополненной блузкой белого цвета (для девочек, 

девушек) 

 

 



4. Одежда для занятий физкультурой. 

 

4.1. Спортивная форма для обучающихся школы, посещающих учебные занятия по 

физической культуре, представляет собой: 

- однотонную футболку определенного цвета для класса; 

- спортивные однотонные шорты или спортивные брюки; 

- спортивную обувь на шнурках и светлой подошве. 

При занятиях на улице либо в зале в холодное время - спортивный костюм. 

 

4.2. Не допускается посещение урока физкультуры: 

- в уличной спортивной обуви; 

- в обуви, не соответствующей требованиям техники безопасности и санитарно- 

гигиеническим нормам (туфли, ботинки, балетки, тапки и т.п.). 

 

4.3. Отсутствие спортивной формы и спортивной обуви не является уважительной 

причиной для пропуска занятий и приравнивается к неготовности обучающегося к 

уроку. 

 

5. Внешний вид обучающихся 

 

5.1. Обязательны соблюдение аккуратности и опрятности: 

- одежда должна быть обязательно чистой, выглаженной; 

- сменная обувь должна быть чистой. 

 

5.2. Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая причёска: 

- у девочек и девушек длинные и средние волосы собраны в пучок или косу, 

прибраны заколками; 

- у мальчиков и юношей классическая короткая или классическая средняя 

стрижка. ` 

 

5.3. Не допускаются: 

-  крупные украшения (серьги, бусы, браслеты, цепи); 

-  длинные причёски у мальчиков; 

-  наличие яркой декоративной косметики; 

-  наличие маникюра экстравагантных тонов (синий. зелёный, чёрный, красный и 

т.п.); 

- наличие пирсинга; 

- окрашивание волос в яркие, экстравагантные оттенки. 

 

5.4. Запрещается ношение в учебное время: 

- спортивной одежды; 

- джинсовой одежды; 

- спортивной обуви; 

- мини-юбки: 

- одежды для активного отдыха (футболки с символикой, шорты, толстовки и 

т.п.). 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1 Выполнение требований настоящего Положения является обязательным для всех 

обучающихся образовательного учреждения. Несоблюдение требований настоящего 



Положения является нарушением Устава школы и Правил внутреннего распорядка 

для обучающихся 

 

6.2. Законные представители обучающихся обязаны обеспечить обучающихся 

школьной одеждой в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

 

6.3. Законные представители обязаны контролировать внешний вид обучающихся 

при посещении ими образовательного учреждения (школы). 

 

6.4. При проведении отдельных внеклассных мероприятий и внеурочных занятий 

(экскурсии, выезды, праздники и т.п.) требования к одежде могут быть изменены по 

решению организаторов мероприятий и занятий. 

 

6.5. В случае изменения требований к школьной одежде (изменения фасона, цвета) 

администрация школы представляет обучающимся и законным представителям 

новые образцы школьной одежды не позднее 3 месяцев до начала учебного года 

 

6.6. Контроль за соблюдением обучающимися требований к внешнему виду и 

одежде, установленных настоящим Положением, осуществляют все сотрудники 

школы. 
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