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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся (далее-Положение) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №328 с углубленным изучением английского языка Невского 

района Санкт-Петербурга (далее-Школа) устанавливает единые требования к одежде и 

внешнему виду обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования   

1.2. Положение разработано в соответствии с “Конвенцией о правах ребенка”, 

Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации” от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами “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”, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 

мая 2003 г., регистрационный № 4499), санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами “Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых. 

СанПиН2.4.7./1.1.2651-10”, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10”, Письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 “Об 

установлении требований к одежде обучающихся”, Модельным нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации “Об установлении требований к одежде обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования”, Письмом Роспотребнадзора от 9 ноября 2012 г. №01/12662-12-23 “О 

совершенствовании федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

за пребыванием детей в образовательных учреждениях, Уставом школы. 

1.3. Настоящим Положением устанавливаются определения внешнего вида обучающихся, 

школьной одежды для обучающихся 1-11 классов, и устанавливается порядок ношения 

школьной одежды.  

1.4. Установленная данным Положением форма одежды является обязательным 

требованием к внешнему виду обучающихся Школы.  

1.5. Ответственность за доведение информации до обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 

руководителей 1 – 11 классов.  

1.6. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Правил 

внутреннего распорядка обучающихся в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школы № 328 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

2. ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ 

 

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебно - 

воспитательного процесса (урок, секция, внеклассное занятие, внеурочное занятие, 

факультатив, спецкурс, элективный курс, участие в конкурсах и слетах (районных, 

республиканских), проведение торжественных мероприятий и др.) на весь учебный период; 

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка согласно Правилам поведения 

обучающихся и Уставу; 

2.3. Устранение различий в одежде детей в независимости от материального и социального 

положения их родителей (законных представителей); 

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года; 

2.5. Соответствие гигиеническим требованиям. 
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3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Чистота, аккуратность, опрятность. 

3.2. Внешний вид должен соответствовать общепринятым нормам делового стиля. 

 

4. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ 

4.1. Начальная школа, повседневная форма 

Цвет формы учеников начальной школы - синий и синяя клетка. 

Мальчики: синие брюки, синий пиджак, светлая однотонная или пастельных тонов 

рубашка, жилет в синюю клетку. 

Девочки: юбка – синяя клетка либо синие брюки, однотонная блузка белая или пастельных 

тонов, сарафан – синяя клетка, синий пиджак либо жилетка в синюю клетку. 

Начальная школа, парадная форма 

Мальчики: бордовый форменный жилет с логотипом, синие брюки, белая рубашка. 

Девочки: бордовый форменный жилет с логотипом, белая блузка (допускает кружево, 

рукава-воланчик, рюши), юбка-клетка либо синие брюки. Колготки белого либо телесного 

цвета. 

4.2. Средняя и старшая школа, повседневная форма 

Цвет формы учеников средней и старшей школы - черный. 

Юноши: однотонная светлая мужская (мальчиковая) сорочка, короткий или длинный 

рукав, черный пиджак, черные брюки, туфли, галстук по желанию. 

Девушки: однотонная светлая блуза рубашечного покроя или водолазка, брюки 

классического стиля от талии со стрелками, юбка (допустимая длина юбки выше колен не более 

7 см и ниже колен не более 7 см), черный сарафан классического стиля, черный классический 

пиджак (по желанию), однотонные колготки, носки белого, бежевого, черного или серого цвета. 

Для всех обучающихся: бордовый жилет с эмблемой школы, бордовый джемпер. Бордовый 

джемпер, как альтернатива пиджаку или под пиджак (в холодное время года). 

4.3. Средняя и старшая школа, парадная форма 

Юноши: белая мужская (мальчиковая) сорочка, черный пиджак (по желанию), черные 

брюки, туфли, галстук (по желанию). 

Девушки: белая блузка или водолазка, черная юбка (допустимая длина юбки выше колен не 

более 7 см и ниже колен не более 7 см), черный пиджак классического стиля (по желанию), 

однотонные колготки белого, бежевого, черного или серого цвета. 

Для всех обучающихся: бордовый жилет с эмблемой школы (обязательно). 

Парадная форма обязательна для обучающихся в следующих случаях: 

 1 сентября - День Знаний, 

 5 октября - День учителя, 

 12 декабря - День Конституции, 

 27 января - День полного снятия блокады Ленинграда, 

 23 февраля - День защитника Отечества, 

 9 мая - День Победы, 

 9-11 классы - в дни дежурств по школе, 

 при посещении музеев города, 

 во время участия школьных команд в различных мероприятиях района, города. 

4.4. Спортивная форма 

Спортивный костюм (длинная или короткая форма одежды), кроссовки, кеды (обязательно 

белая подошва). 

4.5. Прическа 

Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа.  

Допустимый цвет: натуральная палитра цветов. 

Девушки - длинные волосы должны быть заплетены, средней длины - прибраны заколками. 

Юноши - аккуратные классические стрижки. 
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4.6. Сменная обувь: 

Все обучающиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. 

Сменная обувь должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно. 

5.2. В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий, праздников 

обучающиеся надевают парадную форму. 

5.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. 

            5.4. Запрещается: 

5.4.1. Использовать спортивную, джинсовую одежду, одежду бельевого стиля, 

прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежду с прозрачными вставками, 

декольтированные платья и блузки, короткие блузки, открывающие часть живота или спины, 

одежду, сильно облегающую фигуру, в качестве повседневной; 

5.4.2. Использовать спортивную обувь и обувь на высоком каблуке в качестве сменной; 

допустимая высота каблука для девушек не более 6 см; 

5.4.3. Использовать в качестве аксессуаров к школьной форме массивные серьги, броши, 

кулоны, кольца, шейные платки, яркий макияж, маникюр, цвет волос; цепи, ремни с 

массивными пряжками, замки, лицевой пирсинг (в том числе клипсы, за исключением ушей); 

5.4.4. Находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном уборе; 

5.4.5. Находиться в помещении школы и классах без сменной обуви. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. Несоблюдение данного Положения является нарушением Устава Школы и правил 

поведения обучающихся. 

6.2. За нарушение данного Положения обучающиеся могут быть подвергнуты мерам 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор (ст. 43 закона 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации). 

 


