
 

  



1. Общие положения. 

 

Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 29 

декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  ст. 28 

ч.3 п.18, Письма Министерства образования и науки РФ от 28.03.2013 № ДП-

65/08, Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 24.04.2015 № 2003-р « Об установлении единых требований к 

одежде обучающихся общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», а также с учетом мнения  Совета обучающихся, Родительского 

Совета (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся ГБОУ 

средней школы №255 с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», далее по 

тексту школа № 255. 

     II 

Внешний вид и одежда обучающихся школы №255  должны 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля 

и носить светский характер. «Деловой стиль одежды»- это строгий 

выдержанный стиль одежды, предназначенный для посещения 

учащимися учебных занятий в общеобразовательном учреждении.   

Устанавливаются следующие виды одежды для обучающихся. 

Для обучающихся 1-4 классов форма одежды единая: 

для мальчиков: синий пиджак, черные, синие (классические) брюки 

или классический синий костюм; однотонная рубашка спокойных, 

неярких тонов; дополнение - жилет (вязаный, тканевый) 

для девочек: синяя форма ( «Морячка»), состоящая из юбки              

( сарафана) и пиджака. однотонная блузка (рубашка) - цветовая 

гамма спокойных, неярких ( не розовые, красные, желтые) тонов, 

без надписей и рисунков; колготки - однотонные, неяркие, без 

рисунка; дополнение - жилет (вязаный, тканевый, черные ( синие) 

классические брюки.                

 

 



Для обучающихся 5-11 классов: 

 Повседневный деловой стиль одежды для учебных занятий. 

 Для девушек: темно-синие жакет, жилет (вязаный, тканевый), 

джемпер; сарафан, юбка, брюки черные (синие); однотонная блузка 

(рубашка) - цветовая гамма спокойных, неярких ( не розовые, 

красные, желтые) тонов, без надписей и рисунков; колготки - 

однотонные, неяркие, без рисунка.  

Для юношей: синий классический костюм, пиджак, жилет (вязаный, 

тканевый), джемпер темно-синего цвета; классические брюки 

черного (темно-синего) цвета, однотонная рубашка спокойных, 

неярких тонов; дополнение-галстук спокойных, неярких цветов. 

                           Парадная школьная одежда  

Парадная школьная одежда для девочек и девушек состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой блузкой или 

белой рубашкой.  

Парадная школьная одежда для мальчиков и юношей состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой рубашкой. 

 Для торжественных мероприятий на парадную школьную одежду 

обучающихся 1-11 –х классов закрепляется шеврон с символикой 

школы.   

Деловой стиль исключает: спортивные свитера, толстовки, майки, 

футболки, короткие топы, блузы с глубокими вырезами, брюки и 

юбки на бедрах, мини- юбки, прозрачную и яркую одежду                 

( желтых, розовых,  красных, бирюзовых тонов), спортивную 

одежду, шлепанцы.                                                              

Обучающимся запрещается ношение в образовательном 

учреждении одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также символику, пропагандирующую 

психоактивные вещества и противоправное поведение.  



Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в 

помещении.  

Сменная обувь черного, синего, серого или белого цвета (туфли на 

устойчивом каблуке) на светлой подошве.                                

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом. Для уроков физкультуры 

обязательна особая форма: футболка, спортивные штаны и 

кроссовки ( кеды) на светлой подошве.  

Одежда обучающихся разных классов может иметь отличительные 

знаки класса, параллели классов: эмблемы, нашивки, значки, 

галстуки.   

III.  Требования к внешнему виду обучающихся 

 Обучающиеся должны соблюдать опрятность и чистоту как личную, так и в 

одежде.  

 Причёска обучающихся должна отвечать гигиеническим требованиям, без 

вычурности и элементов, не соответствующих деловому стилю, а также без 

элементов, соответствующих, либо символике асоциальных неформальных 

молодежных объединений, либо какой-либо символике протестных явлений, 

не соответствующих требованиям ОУ. Посещение обучающимися школьных 

занятий и школьной столовой с распущенными длинными волосами 

противоречит санитарно-гигиеническим нормам и считается недопустимым. 

IV.Ответственность 

 Рекомендуется иметь в наличии не один комплект одежды, так как ссылка на 

стирку, чистку, ремонт одежды не является уважительной причиной для 

нахождения в Образовательном учреждении в несоответствующем внешнем 

виде.                                                                                                               

Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Правил внутреннего распорядка Образовательного учреждения. 
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