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1.Общие положения  
1.1 Настоящее положение о школьной форме Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №285 
Красносельского района Санкт-Петербурга разработано в соответствии с требованиями, 
изложенными в следующих документах:  
- Федеральном Законе "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ (статья 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации», пункт.3, п.п.18); 

- Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», 
статья 13; 
 
- Конвенции о правах ребенка ст. 13-15; 

- Уставом ГБОУ СОШ № 285 Санкт-Петербурга.  

 
Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна 
соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-
эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене 
обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требования к одежде для детей, 
подростков и взрослых». 
 
1.2. Данное положение разработано с целью установления единых требований к школьной 
одежде обучающихся 1-11 классов, является локальным актом образовательного 
учреждения и обязательно для выполнения обучающимися и их родителями (лицами их 
заменяющими). 
1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как  одного  
из  способов  создания  деловой  атмосферы в учреждении,  необходимой  для учебных 
занятий и устанавливается  порядок ее ношения для обучающихся 1–11-х классов.  
1.4. Контроль за соблюдением обучающихся формы одежды обязаны осуществлять все 
сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-
воспитательному персоналу;  
 
1.5. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.  

 

2. Функции школьной формы.  
2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов 
учебно-воспитательного процесса на весь учебный период.  

 
2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правилам поведения 
для обучающихся  школы и Уставом образовательного учреждения.  

 
2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального, социального 
положения их родителей (законных представителей), их вероисповедания.  
 
2.4. Удобство и   соответствие гигиеническим  требованиям.  

 

3.Общие принципы соответствия внешнего вида обучающихся деловому стилю. 
3.1 Одежда обучающихся должна иметь удобный крой, исключающий сдавливание 



 

поверхностей тела, обеспечивающий свободу движений и тепловой комфорт организма с 

учётом сезона года. 

3.2 Одежда должна соответствовать возрасту и размерам ребенка. 

 

Требования, предъявляемые к обуви обучающихся: 

- материал обуви - кожа натуральная или заменитель, желательно черного цвета; 

- подошва – гибкая; 

- каблук для девочек 6 - 7 лет не более 1,5 см, для девочек 8 -12 лет не более 2 см, для 

старшеклассниц-девушек – не более 5 см. 

3.3. Используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах. 

 

4. Основные требования к школьной форме.  
4.1. Стиль одежды - деловой, классический, современный, строгий. Внешний вид 
обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля 
и исключать вызывающие детали.   
4.2. В ГБОУ СОШ №285, согласно «Закону об образовании в Санкт-Петербурге» 
устанавливается 3 вида школьной формы: 

 парадная 

 повседневная 

 спортивная.  

 
4.3.1. Комплект одежды для обучающихся 1-4 классов состоит из следующих 
элементов одежды: 
Для девочек: 
Сарафан (см. приложение) цвет: синий креп с шотландкой, блузка спокойного 
однотонного цвета. 
Наличие галстука по желанию 
Для мальчиков: 
Текстильный жилет (см. приложение), цвет: перед -  шотландка, спинка – синий креп, 
брюки черного цвета, рубашка спокойного однотонного цвета. 
Наличие галстука обязательно. 
 
4.3.2. Комплект одежды для обучающихся 5-11 классов состоит из следующих 
элементов одежды: 
Для девочек: 
низ: юбка – креп шотландка (см. приложение), блузка спокойного однотонного цвета;  
Наличие галстука по желанию. 
Для мальчиков: 
Текстильный жилет (см. приложение), цвет: перед -  шотландка, спинка – синий креп, 
брюки черного цвета, рубашка спокойного однотонного цвета. 
Наличие галстука обязательно. 
4.4 .Парадная форма, надеваемая на различные торжественные мероприятия, 

предполагает наличие белой рубашки и галстука (у мальчиков) и белой блузы и 
галстука (у девочек).  

4.5 На праздничные, тематические вечера и концерты обучающиеся выбирают одежду по 
рекомендации родителей и по своему усмотрению, но без вызывающих элементов.  

 
4.3. У всех обучающихся обязательно наличие сменной обуви. Обувь должна быть 

чистая, подобающая деловому классическому стилю одежды.    

Запрещаются шлёпанцы и туфли без задников во избежание травмоопасных ситуаций, 

кроссовки (кроме уроков физкультуры).  



 

4.4. В жаркую погоду разрешается ношение рубашек и блуз с короткими рукавами.  

4.5. В холодную погоду обучающимся рекомендуется под жилеты надевать теплые 

вещи:  бадлоны, пуловеры.  

4.6. Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной.                      

4.8. Школьная форма должна носить светский характер и не включать в себя элементы, 

подчеркивающие этническую или  религиозную принадлежность. 

 

 
4.9 Спортивная форма 

В целях воспитания дисциплины, установления отличий между обучающимися 
разных классов при одновременных занятиях в спортзале, вводится единый цвет 
футболок для класса. Цвет определяется решением родительского комитета класса. 

Спортивная форма включает в себя спортивные штаны или шорты, спортивную 
обувь на светлой подошве – кроссовки или кеды, в случае занятий на пришкольной 
спортивной площадке в прохладную погоду – спортивные куртки с длинными рукавами. 

 

5. Основные требования к внешнему виду обучающихся. 
5.1 Девочкам 5-8 классов не разрешается использование декоративной косметики, 

маникюра.  
5.2 Девушкам 9-11 классов разрешается умеренное применение декоративной 
косметики естественных, не бросающихся в глаза тонов, и классический маникюр с лаком 
естественных неброских оттенков.  
5.3 Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа. Волосы у 
обучающихся должны быть аккуратно подобраны, и не должны закрывать лицо и глаза. 
Разрешаются прически без вызывающих и экстравагантных элементов (наголо побритая 
голова, ирокезы, окрашенные волосы и т.д.). 
5.4 Запрещается ношение одежды, обуви или аксессуаров с травмирующей 
фурнитурой, с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, 
пропагандирующих психоактивные вещества или противоправные действия. 
5.5 В школе категорически запрещаются:  
- любая одежда из джинсовой ткани;  

- мини-юбки (длина юбки выше 5 см от колена),  

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

- очень короткие или слишком длинные (макси) платья;  

- разноцветные, пестрые кофточки с вырезами и другими декоративными элементами,  

- кофты с капюшонами,  

- толстовки,  

- майки,  футболки,  

- лосины, шорты,  

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

одежда с любыми рисунками 

- крупная бижутерия и украшения;  

 
- массивные украшения (кольца, массивные серьги, броши,  кулоны), ремни с    
массивными пряжками и т.п. в качестве деталей одежды;  



 

- пирсинг у мальчиков и девочек;     

- серьги у мальчиков;                                                                                                         - 
экстравагантные стрижки и прически; 
 
- броский макияж и маникюр;  

 
- атрибуты, указывающие на принадлежность к различным фан-клубам; аксессуары с 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение; 

 
- брюки и юбки с заниженной талией, накладными карманами, декоративными деталями 
в виде вышивки, заклёпок, заплат, порывами ткани, молниями, оборками, стразами, 
неоднородным окрасом ткани;   
- рубашки, блузки, кофты ярких «кричащих» цветов, с контрастной цветовой гаммой, 

яркими надписями и любыми изображениями; 

- рубашки с закатанными рукавами; не заправленные в брюки рубашки; 

 
- спортивные костюмы в качестве деловой одежды (надеваются только для уроков 

физической культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований).   

 -не является школьной формой: вельветовая одежда (брюки, юбки, сарафаны); 

 

6 Организационные вопросы 

 
6.1 Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 

представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 
руководителей.  

 
6.2 Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

образовательного учреждения и Правил поведения для учащихся в школе.  

 
6.3 О случае явки обучающихся без школьной формы, т.е. нарушения данного 

Положения, родители должны быть поставлены в известность классным 
руководителем в течение учебного дня.  

 
6.4 Данный локальный акт обязателен к исполнению всеми обучающимися ГБОУ СОШ № 


