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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об одежде и внешнем виде обучающихся по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования ГБОУ школа № 351 

Московского района Санкт-Петербурга разработаны в соответствии с: 

Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков» (утв. решением Комиссии 

Таможенного союза от 23.09.2011 № 797); 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013 № 

ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»; 

Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства 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»; 

Уставом ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Настоящее Положение об одежде и внешнем виде обучающихся по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования ГБОУ школа № 351 

Московского района Санкт-Петербурга направлены на: 

 соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде и 

обуви обучающихся;  

 создание для обучающихся безопасных и комфортных условий пребывания в 

ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга;  

 формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля одежды, 

школьной идентичности, чувства уважения к традициям ГБОУ школа № 351 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

1.3. Настоящее Положение об одежде и внешнем виде обучающихся по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования ГБОУ школа № 351 

Московского района Санкт-Петербурга устанавливает требования к общему виду, цвету, 

фасону, комплекту одежды обучающихся, знакам отличия и правилам ношения одежды 

обучающихся в соответствии с едиными требованиями.  

1.4. Внешний вид и одежда обучающихся ГБОУ школа № 351 Московского района 

Санкт-Петербурга должны соответствовать общепринятым нормам делового стиля, 

погодным условиям и месту проведения занятий, температурному режиму в помещении, 

носить светский характер.  

1.5. Настоящее Положение об одежде и внешнем виде обучающихся по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования ГБОУ школа № 351 

Московского района Санкт-Петербурга устанавливает требования к следующим видам 

одежды обучающихся: повседневной школьной форме; парадной школьной форме; 

спортивной одежде.  

1.6. Школьная форма – совокупность предметов единого стиля одежды (изделия 

второго и третьего слоя) для обучающихся во время их нахождения в ГБОУ школа № 351 

Московского района Санкт-Петербурга и на официальных школьных мероприятиях вне 

ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга. 

1.7. Актуальность введения школьной формы обусловлена особенностями роста и 

развития детского организма в период обучения, поскольку она обеспечивает динамический 

комфорт детей и подростков в процессе их обучения и играет существенную роль в 

сохранении и укреплении здоровья обучающихся. 

https://docs.cntd.ru/document/902303208
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1.8. Ношение школьной формы обучающимися ГБОУ школа № 351 Московского 

района Санкт-Петербурга во время их нахождения в образовательной организации и на 

официальных школьных мероприятиях вне образовательной организации обязательно. 

1.9. Школьная форма обучающихся ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга призвана:  

 дисциплинировать, привести к сплоченности, способствовать выработке в 

обучающихся ощущения общности, коллективизма, общего дела и наличия общих целей;  

 обеспечить обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

 повысить психологический настрой обучающихся на образовательный 

процесс; 

 закрепить светский характер образования; 

 создать для обучающихся психологически комфортные условия в среде 

сверстников, исключить возможность конкуренции между обучающимися в одежде, 

значительно снизить визуальную разницу между обучающимися из семей различного 

материального достатка; 

 укрепить общий имидж ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга. 

1.10. Для обучающихся обязательно ношение сменной обуви во время их нахождения 

в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга и на официальных школьных 

мероприятиях вне ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.  
 

2. Общие требования к внешнему виду обучающихся  

2.1. Стиль внешнего вида обучающихся ГБОУ школа № 351 Московского района 

Санкт-Петербурга - деловой, классический, современный строгий. Внешний вид 

обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

исключать вызывающие детали. 

2.2. Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа. У девочек и 

девушек длинные и средней длины волосы собраны в пучок или косу, прибраны 

однотонными заколками, бантом, ободком без каких-либо декорирующих элементов 

(распущенные волосы не допускаются). У мальчиков и юношей классическая короткая 

стрижка (длинные волосы не допускаются). Длина прически не должна ограничивать 

естественный угол зрения обучающегося. Недопустимы экстравагантные стрижки и 

прически, окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. 

2.3. Ногти коротко подстрижены, чистые, ухоженные. Девушки могут использовать 

маникюр – бесцветный или с использованием лака светлых тонов без рисунков, наклеек и 

страз. 

2.4. Одежда обучающихся ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга 

должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

2.5. Все обучающиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Обувь должна 

быть чистой. 

2.6. Допускается сдержанное и умеренное использование парфюмерных и 

косметических средств. 

2.7. Допускается ношение девочками (девушками) серег общей длиной не более 15 

мм.  

2.8. Ношение украшений (в том числе пирсинга, брошей, кулонов, колец) за 

исключением серег недопустимо. 

2.9. Ношение школьной формы поверх спортивных футболок или со спортивной 

обувью недопустимо. 

2.10. Ношение во время образовательного процесса джинсовой одежды; пестрых (с 

рисунком) сорочек (рубашек, блуз, водолазок); одежды бельевой группы; одежды для 

активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.); сильно 

облегающих (обтягивающих) фигуру брюк, юбок, маек и блуз без рукавов; прозрачных 
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элементов одежды, в том числе одежды с прозрачными вставками; одежды из кожи 

(кожзаменителя), плащевой ткани; одежды и обуви очень ярких цветов, с блестящими 

нитями и вызывающими экстравагантными деталями, привлекающими внимание; 

декольтированных блуз, платьев; брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими 

разрезами; одежды с яркими надписями и изображениями; головных уборов в помещениях 

образовательной организации; спортивной обуви (за исключением уроков физической 

культуры и спортивных мероприятий); обуви в стиле «кантри» (казаки); пляжной обуви 

(шлепанцы и тапочки); туфель на платформе, на чрезмерно высоком каблуке, вечерних 

туфель (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих тканей и 

т.п.); одежды и обуви с травмирующей фурнитурой недопустимо.  

2.11. Ношение религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами (в том числе 

атрибутами одежды, закрывающими лицо обучающегося) и религиозной символикой, 

аксессуарами с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, 

демонстрирующих атрибутику или символику экстремистских организаций, 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение, а также 

пропагандирующих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, 

культивирование наркосодержащих растений недопустимо.  
 

3. Требования к школьной форме обучающихся 

3.1. Школьная форма – это одна из составных частей образовательного процесса. 

3.2. Школьная форма должна быть рациональна, т.е. обеспечить чувство комфорта и 

благоприятного микроклимата, иметь эстетический вид. 

3.3. Соблюдение гигиенических требований к школьной форме является 

необходимым условием укрепления здоровья и улучшения физического развития 

обучающихся. 

3.4. Ткани, из которых сшита школьная форма, должны быть воздухопроницаемыми, 

гигроскопичными (способными легко поглощать воду и водяные пары), не терять этих 

положительных качеств и привлекательного внешнего вида после многократной стирки и 

глажения. К числу таких тканей относятся, прежде всего, футерованные хлопчатобумажные 

ткани, фланель, бумазея и т.п.  

3.5. Текстильные материалы и готовые швейные изделия должны соответствовать 

требованиям биологической и химической безопасности, по гигроскопичности, 

воздухопроницаемости, электризуемости, содержанию свободного формальдегида, 

устойчивости окраски. 

3.6. Основным элементом школьной формы является костюм, все элементы (юбка, 

брюки, жилет, пиджак) которого изготовлены из одной ткани: 

для обучающихся 1-7 классов темно-синего цвета; 

для обучающихся 8-11 классов черного цвета. 

3.7. Костюм (брюки классического кроя, жилет и/или пиджак – для мальчиков; 

юбка/брюки классического кроя, жилет и/или пиджак или сарафан – для девочек) – швейные 

изделия, изготовленные из текстильных материалов, являющиеся самостоятельными или 

составными частями школьной формы. 

3.8. Для девочек/девушек допускается ношение платья (швейное изделие, 

изготовленное из текстильных материалов) закрытого типа, с рукавами не менее ¼, 

декорированного белым воротником и белыми манжетами. 

3.9. Длина нижнего края юбки или сарафана, или платья должна быть не выше 5 см 

колена и не ниже 5 см колена. 

3.10. Под жилетом и/или пиджаком мальчики (юноши) носят:  

сорочку/рубашку однотонного цвета (обязательно белого при парадной форме) - 

изделие, выполненное из текстильных материалов малой поверхностной плотности, с 

рукавами не менее ¼, с воротником, с застежкой, покрывающее верхнюю часть туловища и 

частично бедра, являющееся составной частью школьной формы, носимое как часть костюма 

в сочетании с верхними плечевыми изделиями костюма (жилет и/или пиджак) 
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или  

(по сезону) водолазку однотонного цвета (обязательно белого при парадной форме) – 

изделие, выполненное из гладкого трикотажного полотна, с длинными рукавами, с круглой 

горловиной, с воротником, без застежки, без карманов, покрывающее туловище и частично 

бедра. 

3.11. Под жилетом и/или пиджаком или сарафаном девочки (девушки) носят:  

сорочку/блузу закрытого типа однотонного цвета (обязательно белого при парадной 

форме) - изделие, выполненное из текстильных материалов малой поверхностной плотности, 

с рукавами не менее ¼, с воротником или без него, с застежкой или без нее, покрывающее 

верхнюю часть туловища и частично бедра, являющееся составной частью школьной формы, 

носимое как часть костюма в сочетании с верхними плечевыми изделиями костюма (жилет 

и/или пиджак или сарафан) 

или  

(по сезону) водолазку однотонного цвета (обязательно белого при парадной форме) – 

изделие, выполненное из гладкого трикотажного полотна, с длинными рукавами, с круглой 

горловиной, с воротником, без застежки, без карманов, покрывающее туловище и частично 

бедра. 

3.12. Девочки с юбкой (сарафаном или платьем) надевают колготки однотонного 

(бежевый, серый, синий, черный (в тон одежде)) цвета. 

3.13. Неотъемлемым элементом школьной формы являются знаки отличия 

обучающихся ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга: 

3.13.1. галстук красного цвета (для мальчиков), возможно с нанесением на ткань 

эмблемы ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга; 

3.13.2. шейный платок красного цвета (для девочек), возможно с нанесением на ткань 

эмблемы ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга; 

3.13.3. значок с эмблемой ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга 

(размещается на левой стороне верхнего элемента школьной формы (жилет/пиджак) по 

линии груди);  

или 

шеврон с эмблемой ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга 

(должен быть пришит по всему диаметру (во избежание его загибов) на левом рукаве 

пиджака по линии груди или на левой стороне верхнего элемента школьной формы 

(жилет/пиджак) по линии груди). 

3.14. Обязательно ношение сменной обуви, цвет которой должен сочетаться с цветом 

школьной формы (сандалии, босоножки, летняя и спортивная обувь – исключены). 

3.15. Сменная обувь - это изделие для предохранения ног от внешних воздействий и 

несущее утилитарные и эстетические функции, отличающееся особенностями конструкции и 

экологичностью материалов. 

3.16. Сменная обувь для школы, как для мальчиков, так и для девочек должна быть 

удобной и не доставлять дискомфорта обучающимся.  

3.17. Сменная обувь должна отвечать следующим требованиям: 

3.17.1. материал верха должен быть экологичен, предпочтительный выбор - кожа или 

замша;  

3.17.2. ботинки или туфли должны быть легкими;  

3.17.3. носочная часть (наружная деталь верха обуви, закрывающая поверхность 

пальцев стопы до уровня плюснефаланговых суставов и предохраняющая пальцы стопы от 

травмирования) обязательна и должна быть шире пучковой (часть стопы на уровне 

плюснефаланговых суставов); 

3.17.4. задник (деталь верха обуви, расположенная в пяточной части для сохранения 

ее формы) обязателен и должен быть изготовлен из более толстого материала для охраны 

пятки, предупреждения ее деформации, недопущения скольжения стопы кверху; 

3.17.5. задники и носки должны быть прочными и жесткими, чтобы нога не 

выскальзывала;  
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3.17.6. подошва должна быть выполнена из эластичных нескользящих материалов;  

3.17.7. каблук обязателен (не менее 5 мм). Отсутствие каблука может привести к 

расплющиванию стопы. Высота каблука: для обучающихся 6,5-8 лет - не более 15 мм для 

обучающихся 8-10 лет - не более 20 мм, для мальчиков 13-17 лет - 30 мм, для девочек 13-17 

лет - до 40 мм; 

3.17.8. стелька (внутренняя деталь обуви, имеющая контакт с кожей стопы и 

способствующая созданию комфортного температурно-влажностного режима во 

внутриобувном пространстве) должна обладать высокой воздухо- и паропроницаемостью, а 

также изготавливаться только из натуральной кожи (в крайнем случае – текстиля); 

3.17.9. сменная обувь должна иметь надежное и удобное закрепление на ноге, не 

препятствующее движениям. Для этого используются различные виды крепления: шнуровка, 

«липучка», ремни, застежка на молнию и др. Открытые туфли без застежек (типа «лодочек») 

недопустимы для школьной сменной обуви. Шнуровки, застежки, липучки должны хорошо 

фиксировать ступню малыша и вместе с тем не мешать его движениям. 

3.18. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных мероприятий и состоит из повседневной школьной одежды, дополненной 

белой сорочкой, блузкой или праздничным аксессуаром. 

3.19. Занятие физической культурой – неотъемлемая часть полноценного развития 

обучающегося и образовательного процесса. 

3.20. Спортивная школьная форма предназначена только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных мероприятий. 

3.21. Спортивная школьная форма состоит: 

3.21.1. для занятий в спортивном зале: футболка (хлопок) белая, спортивное трико 

(шорты) темного цвета, спортивная обувь с нескользкой светлой подошвой; 

3.21.2. для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь; 

3.21.3. спортивная школьная обувь: кеды или кроссовки на шнуровке или липучках с 

хорошей фиксирующей способностью элементов.  

3.22. Обязательным компонентом спортивной школьной формы являются носки из 

натуральных волокон. 

3.23. При проведении спортивных занятий на улице в зависимости от погодных 

условий допускается спортивную школьную форму дополнить теплой курткой, рукавицами 

(перчатками), шапкой. 
 

4. Права и обязанности обучающихся 

4.1. Обучающиеся имеют право:  

4.1.1. выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами; 

4.1.2. самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары; 

4.1.3. самостоятельно изготавливать элементы школьной формы; 

вносить предложения по совершенствованию стиля школьной формы обучающихся 

ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга. 

4.2. Обучающиеся обязаны:  

4.2.1. соблюдать требования к школьной форме во время их нахождения в 

образовательной организации и на официальных школьных мероприятиях вне 

образовательной организации; 

4.2.2. бережно относиться к форме других обучающихся;  

4.2.3. содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно;  

4.2.4. ежедневно приносить с собой сменную обувь; 

4.2.5. спортивную форму приносить с собой в дни уроков физической культуры и/или 

спортивных мероприятий;  

4.2.6. в дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную 

форму; 

4.2.7. неукоснительно выполнять все пункты данного Положения.  
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5. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:  

5.1.1. выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами; 

5.1.2. самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьному костюму 

в повседневной жизни;  

5.1.3. выбирать фирму-производителя школьной одежды или изготавливать ее 

самостоятельно; 

5.1.4. обсуждать на родительских собраниях в классе, выносить на обсуждение на 

совете родителей вопросы, имеющие отношение к школьной форме; 

5.1.5. приглашать на заседания родительского комитета класса, школы родителей, 

дети которых нарушают настоящее Положение.  

5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:  

5.2.1. приобрести школьную форму и обувь в магазинах либо сшить в соответствии с 

настоящим Положением до начала учебного года;  

5.2.2. ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в 

школу; 

5.2.3. следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее 

стирать и ремонтировать (в случае необходимости); 

5.2.4. не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия формы 

объясняет тем, что она постирана; 

5.2.5. ежедневно проверять дневник ребенка на предмет наличия письменного 

сообщения классного руководителя об отсутствии школьной формы и принимать меры для 

недопущения подобных ситуаций; 

5.2.6. при приобретении (изготовлении) школьной формы обращать внимание на 

качество и безопасность одежды. 
 

6. Контроль и ответственность 

6.1. Настоящее Положение является локальным актом ГБОУ школа № 351 

Московского района Санкт-Петербурга и обязательно для выполнения обучающимися 1-11 

классов и их родителями (законными представителями).  

6.2. Педагогический состав работников ГБОУ школа № 351 Московского района 

Санкт-Петербурга должен показывать пример обучающимся, выдерживать деловой стиль в 

своей повседневной одежде. 

6.3. Контроль соблюдения обучающимися настоящего Положения осуществляют 

работники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу, и родители. 

6.4. В случае нарушения обучающимися данного Положения родители (законные 

представители) должны быть поставлены в известность классным руководителем 

незамедлительно. 
 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01 сентября 2021 года и действует до 

внесения изменений/дополнений в действующее Положение или замены его новым 

Положением. 

7.2. Текст Положение об одежде и внешнем виде обучающихся по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования ГБОУ школа № 351 

Московского района Санкт-Петербурга размещается на официальном сайте в ГБОУ школа 

№ 351 Московского района Санкт-Петербурга. 

7.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случае изменения 

законодательства в области образования в установленном законом порядке. 
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