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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об установлении единых требований к одежде и внешнему 

виду обучающихся (далее - Положение) является локальным нормативным актом 

ГБОУ СОШ № 546 Санкт-Петербурга (далее - школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге», 

 Письмом Минобрнауки России от 28.03.2013 № ДЛ-65/08 «Об установлении 

требований к одежде обучающихся», 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

24.04.2015 № 2003-р «Об установлении единых требований к одежде 

обучающихся государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», 

 Уставом школы. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает единые требования к одежде обучающихся 

школы с целью: 

 укрепления дисциплины и порядка, эффективной организации образовательного 

процесса, поддержания учебно-деловой атмосферы в школе; 

 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; 

 формирования общего имиджа общеобразовательной организации, школьной 

идентичности. 

 

2. Требования к одежде обучающихся 

2.1. Одежда обучающихся должна соответствовать действующим санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

2.3. Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер. 

2.4. Одежда обучающихся должна быть чистой и аккуратной. 

2.5. Для обучающихся обязательно ношение сменной обуви. 

2.6. Обучающимся запрещается ношение в школе одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

2.7. В школе устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

 повседневная одежда, 

 парадная одежда, 

 спортивная одежда.  
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2.8. Повседневная одежда. 

2.8.1. Повседневная одежда обучающихся 1-4 классов: 

 для мальчиков - брюки, пиджак, жилет темно-синего цвета; однотонная 

сорочка; туфли черного цвета с закрытым носом; значок (нашивка) с 

эмблемой школы. 

 для девочек – сарафан, платье, юбка, брюки, жилет, пиджак темно-синего 

цвета; однотонная блузка; однотонные колготки; туфли черного цвета с 

закрытым носом на низком каблуке; значок (нашивка) с эмблемой школы. 

2.8.2. Повседневная одежда обучающихся 5-11 классов: 

 для мальчиков - брюки, пиджак, жилет темно-синего цвета; однотонная 

сорочка; туфли черного цвета с закрытым носом; значок (нашивка) с 

эмблемой школы. 

 для девочек – сарафан, платье, юбка, брюки, жилет, пиджак темно-синего 

цвета; однотонная блузка; однотонные колготки; туфли черного цвета с 

закрытым носом на низком или среднем каблуке; значок (нашивка) с 

эмблемой школы. 

Сарафаны, платья, юбки для девочек должны иметь среднюю длину. 

В комплектах с юбкой и брюками обязателен жилет или пиджак. 

Допускается ношение брюк и юбок черного цвета в комплекте с жилетом или 

пиджаком темно-синего цвета. 

Не допускается одежда из джинсовой ткани, спортивная обувь. 

2.9. Парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной сорочкой белого 

цвета. 

2.10. Спортивная одежда: 

 во время занятий в спортивном зале (стадионе) – футболка однотонного 

цвета, спортивные брюки (шорты) черного цвета или спортивный костюм 

для занятий на улице, спортивная обувь. 

 во время занятий в бассейне – купальный костюм цельного покроя для 

девочек или плавки для мальчиков спокойных цветовых тонов. 

Цвет футболок – единый для класса по выбору родителей и обучающихся. 

 

3. Требования к внешнему виду обучающихся 

3.1. Внешний вид обучающихся должен быть опрятным и сдержанным. 

3.2. Для всех обучающихся обязательна аккуратная прическа, длинные и средние волосы 

должны быть собраны в пучок или косу. 

3.3. Сорочки (рубашки, блузки и пр.) должны быть заправлены в брюки, юбки. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Выполнение требований данного Положения является обязательным для всех 

обучающихся школы. 

4.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны обеспечить обучающихся 

школьной одеждой в соответствии с требованиями данного Положения и 

контролировать их внешний вид. 

4.3. При проведении отдельных урочных и внеурочных мероприятий требования к одежде 

и внешнему виду обучающихся могут быть изменены по решению организаторов 

мероприятия. 

4.4. Контроль за соблюдением обучающимися требований данного Положения 

осуществляют все сотрудники школы. 

 


