


Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

школы № 502 

 Кировского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Закон) (п. 18 ч. 3 ст. 28 Закона);  

- письмом Министерства образования РФ от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08  
«Об установлении требований к одежде обучающихся»,  
- санитарно-эпидемиологическими правилами (СанПиН) 2.4.7/1.1.1286–03 

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых»,  
- распоряжением Комитета по образованию 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»;   
- законом об образовании в Санкт-Петербурге от 17.07.2013 № 461-83 (статья 13);  

- Конвенцией о правах ребенка ст. 13 – 15;  
- Уставом ГБОУ школы № 502. 

1.2. Данное положение разработано с целью выработки единых требований  

к школьной одежде обучающихся 1-9 классов Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения школы № 502 Кировского района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБОУ школа № 502). 
1.3. Настоящим Положением устанавливается порядок ношения школьной формы  

для обучающихся 1-9 классов ГБОУ школы № 502.  

1.4. Настоящее Положение является локальным актом ГБОУ школы № 502   
и обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями 

(законными представителями). 
1.5. Единые требования к одежде обучающихся в ГБОУ школе № 502 вводятся  

с целью: 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 
жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 
обучающимися; 
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 
- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности. 
1.6. Решение о введении требований к одежде для обучающихся школы принято  

на заседании общешкольного родительского комитета и учитывает материальные затраты 

малообеспеченных и многодетных семей.  
 

2. Основные требования к школьной форме и внешнему виду учащихся 

 

2.1. Внешний вид и одежда обучающихся ГБОУ школы № 502 должны 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 
характер. 

2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 
учебных занятий, температурному режиму в помещении. 



2.3. Школьная форма подразделяется на парадную,  повседневную, спортивную, 
спецодежду. 

Парадная форма (праздничные дни, торжественные мероприятия, экзамены): 

- для мальчиков – костюм – «двойка» или «тройка» (брюки, пиджак, жилет), белая 
рубашка, галстук, туфли.  

- для девочек - белая блузка с юбкой, брюками или сарафаном, туфли на невысоком 
каблуке. 

Повседневная форма для мальчиков - однотонная рубашка, водолазка, пиджак или 

жилет черного (серого) цвета, брюки классического кроя черного (серого) цвета  
(не джинсы), туфли или ботинки, возможен галстук; 

- для девочек – блузка, водолазка, пиджак или жилет черный (серый), юбка  
или сарафан, вместо юбки можно классические брюки  черного (серого) цвета, туфли  
на низком каблуке или без каблука.  

Спортивная форма (для уроков физической культуры и занятий в спортивных 
кружках): 

- футболка однотонная; 
- спортивные брюки; 
- спортивная куртка с длинным рукавом; 

- спортивная обувь. 
Спортивная форма в дни уроков физкультуры приносится с собой. 

Спецодежда (для уроков трудового обучения в 4 – 9 классах): 
- для мальчиков (в столярной и слесарной мастерских) - рабочий халат, берет, 

нарукавники;  

- для девочек и мальчиков (в швейных мастерских) - фартук, косынка (иной 
головной убор), нарукавники. 

 
4. Права и обязанности учащихся  

 

4.1. Учащийся и родители (законные представители) ГБОУ школы № 502 имеют 
право: выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 

4.2. Учащиеся ГБОУ школы № 502 обязаны : 
- носить повседневную школьную форму ежедневно, следить за гигиеническим 

состоянием одежды: она должна быть чистой, свежей, выглаженной; 

- приходить в дни проведения торжественных линеек, праздников в школу  
в парадной форме; 

- приносить с собой спортивную форму в дни уроков физической культуры ;  
- бережно относиться к форме других обучающихся школы.  
4.3. Учащимся на территории ГБОУ школы № 502 и в ее помещениях  запрещено: 

- приходить на учебные занятия без школьной формы ; 
- носить спортивную одежду в школе (спортивный костюм или его детали) вне 

уроков физической культуры и спортивных мероприятий ; 
- носить одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение; 
- носить религиозную одежду, одежду с религиозными атрибутами (в том числе 

атрибутами одежды, закрывающими лицо обучающегося) и религиозной символикой ; 
- носить головные уборы, за исключением случаев, обусловленных состоянием 

здоровья обучающихся и занятий трудового обучения; 

- использовать в качестве аксессуаров одежды  массивные серьги, броши, кулоны, 
кольца. 

4.4. Ношение сменной обуви в школе является обязательным. 
4.5. Сменная обувь учащихся должна быть чистой. 



4.6. Внешний вид учащегося ГБОУ школы № 502 должен соответствовать 
общепринятым в обществе нормам. 

 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся   

 

5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 
- обсуждать на родительских собраниях класса и ГБОУ школы № 502 вопросы, 

имеющие отношения к школьной форме обучающихся,  

- вносить свои предложения к администрации школы в отношении школьной 
формы и внешнего вида обучающихся.  

5.2. Родители (законные представители) обязаны: 
- своевременно приобрести школьную форму до начала учебного года; 
- ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в ГБОУ 

школу № 502, в соответствие с требованиями настоящего Положения ; 
- следить за состоянием школьной формы своего ребенка; 

- принимать меры для обеспечения внешнего вида обучающегося, согласно 
Положению. 

 

6. Права и обязанности классного руководителя  
 

6.1. Классный руководитель имеет право разъяснять пункты данного Положения 
учащимся и родителям (законным представителям) под личную подпись.  

6.2. Классный руководитель обязан: 

- осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего 
класса школьной формы и сменной обуви; 

- своевременно ставить родителей (законных представителей) в известность  
о факте отсутствия школьной формы либо сменной обуви у обучающегося; 
 - действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 
6.3. За несоблюдение настоящего положения к учащемуся могут быть применены 

меры дисциплинарного воздействия в соответствии с Уставом школы. 
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