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1. Общие положения 

1. Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ РФ,  

- Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 26.06.2013 г. № 

461-83 , 

- Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

24.04.2015 N 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", 

- Конвенцией о правах ребенка,  

- Уставом ГБОУ гимназии №168 Центрального  района Санкт-Петербурга,  

- решением Педагогического совета ГБОУ гимназии №168 Центрального  района Санкт-

Петербурга, 

- санитарно-эпидемиологическими правилами (СанПиН) 2.4.7/1.1.1286–03 

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского 

ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека»: 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20). 

1.2.  Данное положение разработано в целях обеспечения светского характера 

образования и с целью выработки единых требований к школьной одежде и внешнему 

виду обучающихся 1-11 классов. 

1.3.  Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и 

порядок ее ношения для обучающихся 1 – 11 классов. 

1.4. Настоящие единые требования к одежде обучающихся ГБОУ гимназии №168 

Центрального  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 школе;  

- формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля одежды, школьной  

идентичности, чувства уважения к традициям школы; 



- устранение признаков социального и религиозного различия; 

- развитие дисциплинированности; 

- создание в школе деловой атмосферы, необходимой для занятий. 

1.2. Одежда обучающихся должна соответствовать Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189. 

1.3.  Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении здания Гимназии. 

4. Внешний вид и одежда обучающихся государственных образовательных организаций 

должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить 

светский характер. 

1.5. Обучающимся запрещается ношение в образовательных учреждениях одежды, обуви 

и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

1.6. Требования к одежде обучающихся должны учитывать материальные затраты 

малообеспеченных и многодетных семей. 

1.7.  Вопрос  введения, изменения требований к школьной форме может является   

предметом рассмотрения органами государственно- общественного управления  

(Управляющего совета) Гимназии.  

 

2. Требования к одежде и внешнему виду обучающихся 
2.1. Одежда обучающихся Гимназии должна быть чистой и опрятной.  

2.2. В Гимназии установлены следующие виды одежды обучающихся: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда. 

2.3. Повседневная одежда используется в течение всего учебного года, кроме 

праздничных и торжественных мероприятий по плану Гимназии. 

2.3.1. Мальчикам и юношам рекомендуется классический пиджак или пуловер темного 

цвета, к нему: однотонная сорочка или бадлон в зависимости от погодных условий, 

темные классические брюки. Приходить в Гимназию в шортах и майках запрещено.  

2.3.2. Девочкам и девушкам рекомендуется пиджак (жакет) или пуловер темного цвета, к 

нему: блузка, джемпер или свитер в зависимости от погодных условий, юбка или 

классические брюки темного цвета. Запрещается приходить в Гимназию в коротких 

юбках, шортах, а также в платьях и блузках с глубоким вырезом, в обуви на скользкой 

подошве и высоких каблуках.  

2.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

2.4.1. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой сорочкой и праздничным аксессуаром 

(галстуком). 

2.4.2.Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой блузкой и праздничным аксессуаром (например, 

белым бантом). 

2.4.3. Волосы у девочек и девушек должны быть заплетены в косы до конца или собраны в 

пучок или хвост. В Гимназии  не рекомендуется ходить с распущенными волосами. 

2.4.4. Мальчикам и юношам рекомендуется  классическая стрижка. 

2.5. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и 

спортом.  

2.5.1. Для занятий физической культурой и спортом необходима спортивная обувь и 

спортивный костюм в зависимости от сезона. 

 Обувь для занятий физической культурой: спортивная на резиновой подошве (для зала  - 

не оставляющая следов на полу). 

2.5.2. Обучающиеся без спортивной формы, соответствующей температурному режиму, к 



занятиям по физической культуре не допускаются. 

2.5.3. Повседневное ношение спортивного костюма запрещено. 

2.6. Запрещено ношение во время учебного процесса утепляющих и прочих шарфов, 

головных уборов, в том числе и шарфов болельщиков различных команд. 

3. Права и обязанности классного руководителя 
3.1.Классный руководитель обязан разъяснять пункты данного Положения обучающимся 

и их родителям (законным представителям). 

3.2. Классный руководитель обязан в течение учебного дня ставить родителей (законных 

представителей) обучающегося в известность о случае явки обучающегося без школьной 

формы и нарушении данного Положения. 

 

 4.  Меры дисциплинарного взыскания за нарушение требований  к внешнему виду 

обучающихся 

4.1. Устное замечание. 

4.2. Письменное замечание в дневник и запись в  журнал несоответствия принятой 

школьной форме.  

4.3. После неоднократных замечаний - беседа классного руководителя, социального 

педагога, заведующего учебной частью и т.д. с обучающимся и его родителями 

(законными представителями). 

 

5. Заключительные положения 
5.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся Гимназии, 

находящихся в здании и на территории Гимназии, как во время уроков, так и во время 

проведения праздничных и торжественных мероприятий вне Гимназии. 

452. Положение о школьной форме доводится классным руководителем до сведения всех 

обучающихся и их родителей (законных представителей) под подпись (под подпись 

обучающихся – начиная с 14-летнего возраста). 
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