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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях выработки единых требований к 

школьной одежде (форме) обучающихся 1 – 4 классов  ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ» 

Петроградского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ»). 

 

1.2. Единые требования к школьной форме регламентируются следующими 

документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с изменениями от 04 июня 2014 года ФЗ №148; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 марта 2013 года №ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся» 

 Уставом ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ» Петроградского района Санкт-

Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета по образованию 

от 03.03.2020 № 576-р                       

 

1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как 

делового стиля одежды, вводится понятие школьной одежды (формы), порядок ее 

ношения обучающимися 1 – 4 классов. 

 

1.4. Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью:  

 создания в школе деловой атмосферы;  

 укрепления дисциплины учащихся;  

 выработки навыков культуры одежды;  

 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. 

  

1.5. Данное Положение является локальным документом ГБОУ НОШ № 99 

«СТАРТ» Петроградского района Санкт-Петербурга и подлежит обязательному 

исполнению всеми участниками образовательного процесса. 

 

2. Требования к школьной одежде (форме) обучающихся  

 

2.1. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и норматива «Гигиенические требования к одежде 

для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для 

изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 17 апреля 2003г. №51 (зарегистрировано Минюстом 

России 5 мая 2003г., регистрационный №4499).  



 

2.2. Требования к одежде обучающихся и обязательность её ношения 

устанавливается локальным нормативным актом образовательной организации 

(данным Положением)  

 

2.3. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных и внеурочных занятий, внеклассных мероприятий, температурному режиму 

в помещениях. 

 

2.4. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым 

в обществе нормам делового стиля и носить светский характер согласно п.1 и п.2 

ст.4 Федерального закона от 26.091997 №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных 

объединениях»  

 

2.5. Одежда обучающихся должна быть чистой и аккуратной.  

 

2.6. В целях устранения признаков религиозного различия между обучающимися, 

предотвращения фактов зарождения национальной вражды и розни, на основании 

ст. 5 Федерального закона № 114-ФЗ от 25.07 2002 «О противодействии 

экстремистской деятельности» одежда обучающихся не должна быть религиозной, 

содержать религиозную символику и атрибуты. 

 

2.7. Деловой стиль одежды – школьной формы - исключает ношение толстовок, 

вязаных кофт, свитеров, маек, футболок, топов, блуз с глубокими вырезами, 

коротких юбок, юбок – брюк, лосин, шортов, джинсов, прозрачной, яркой, пестрой 

одежды и др.  

 

2.8. Все обучающиеся обязаны носить в здании ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ» 

сменную обувь, которая должна быть чистой, соответствовать деловому стилю 

одежды. В перечень сменной обуви не входят шлепанцы, домашние тапочки, 

босоножки, сандалии, кеды, кроссовки и другая спортивная обувь. 

 

2.9. При проведении отдельных внеклассных мероприятий, внеурочных занятий 

(экскурсии, выезды и др.) требования к одежде обучающихся могут быть изменены 

по решению организаторов мероприятий, занятий. 

 

2.10. На выездные мероприятия представительского характера (образовательные 

программы, игры, конкурсы, олимпиады, выставки, экскурсии и др.) обучающиеся 

(в составе класса, школьной команды, группы участников, индивидуально) обязаны 

выглядеть соответственно требованиям к школьной форме и внешнему виду 

учащихся (п.3-4 данного  Положения).  

 

 

3. Одежда обучающихся  

 



3.1. В школе устанавливаются следующие виды одежды для обучающихся:  

 повседневная одежда;  

 спортивная одежда;  

 парадная одежда.  

 

3.2. Повседневная одежда  

 для учеников одежда классического/делового стиля:  пиджак/жилет и  брюки 

темно-синего цвета (допускается только костюмная ткань), однотонная 

сорочка пастельных тонов, туфли классические темных тонов;  

 для учениц одежда классического/делового стиля:  сарафан /платье/ юбка/ 

брюки (допускается только костюмная ткань) и жакет единого образца темно-

синего цвета, блузка с воротником однотонная пастельных тонов, однотонные 

колготки, туфли с закрытым носом на низком каблуке;  

 

3.3. Спортивная одежда  

       Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой. Предусмотрены  разные комплекты одежды: 

 для занятий в гимнастическом зале:  футболка единого образца и цвета (цвет 

по выбору класса) без рисунка с коротким рукавом;  брюки спортивные 

черного цвета; обувь спортивная (только кроссовки, кеды) на белой подошве; 

1-ые классы – только на липучках (без шнурков).  

 для занятий на улице: брюки спортивные и футболка (аналогично), 

дополнительно – спортивная кофта (возможен спортивный комплект) или 

спортивная куртка-ветровка, спортивная обувь (кроссовки) 

Спортивные костюмы, спортивная обувь надеваются только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных мероприятий, соревнований. 

Спортивная форма должна соответствовать месту проведения занятий, 

мероприятий, а также погоде. 

  

3.4. Парадная одежда  

Для обучающихся парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной 

 у учеников: сорочкой белого цвета, галстуком темных тонов;  

  у учениц: блузкой и колготками белого цвета, возможно использование 

бантов. 

3.5. В сочетании со школьной формой допускается только использование 

отличительного знака ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ» Петроградского района Санкт-

Петербурга , которым может являться значок, шеврон, вышивка, наклейка и т.п., 

утвержденные локальным актом учреждения. 

 

3.5. Отличительным знаком, демонстрирующим принадлежность к данному 

образовательному учреждению, является шеврон, значок, вышивка, наклейка, 

образы которых разработаны в соответствии с логотипом учреждения, в 

определенной цветовой гамме, а также утверждены приказом директора. Шеврон 

является обязательным к ношению на школьной форме повседневного и парадного 



вида. Шеврон должен располагаться на пиджаке, жакете, сарафане, форменном 

платье на груди слева. 

Значок, вышивка могут быть расположены на груди справа/слева и допускаются для 

размещения на форме повседневного вида. Наклейка  - на спине, на груди слева на 

форме спортивного вида. 

 

4. Внешний вид обучающихся  

 

4.1. Общими подходами к внешнему виду обучающихся являются чистота, 

аккуратность, опрятность, сдержанность.  

 

4.2. Внешний вид обучающихся должен соответствовать принятым нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали одежды (стразы, искусственные камни, 

рисунки, пайетки, наклейки, яркие разноцветные вышивки и т.п.) 

 

4.3. Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа. У учениц 

длинные и средней длины волосы собраны в прическу (тугой узел) или косу, 

прибраны безопасными, небольшого размера заколками без украшений. У 

мальчиков  - классическая короткая или средняя стрижка. Окрашивание волос в 

яркие неестественные оттенки, дреды, парики (за исключением ношения парика по 

медицинским показаниям), экзотические, экстравагантные прически (афрокосы) не 

допускаются.  

 

4.4. Не допускаются:  

 маникюр; 

 макияж; 

 пирсинг; 

 татуировки; 

 крупные украшения (серьги, бусы, браслеты, цепи, броши, заколки, 

кулоны, кольца и т.п.);  

 длинные прически у мальчиков;  

 аксессуары, не имеющие отношение к образовательному процессу .  

 

5. Обязанности обучающихся и родителей 

 

5.1. Выполнение требования настоящего Положения является обязательным для 

всех обучающихся школы. Несоблюдение требований настоящего Положения 

является нарушением Устава ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ» Петроградского района 

Санкт-Петербурга и Правил внутреннего распорядка для обучающихся школы.  

 

5.2. Обучающиеся обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную 

форму и обувь. 

 

5.3. Обучающиеся обязаны содержать школьную форму и обувь в чистоте в течение 

образовательного процесса, относиться к ней бережно. 



 

5.4. Родители (законные представители) обязаны обеспечить обучающихся 

школьной одеждой в соответствии с требованиями настоящего Положения и 

контролировать внешний вид обучающихся. 

 

5.5. Родители (законные представители) обязаны ежедневно контролировать 

внешний вид обучающихся перед выходом в школу и обеспечивать выполнение 

всех пунктов данного Положения. 

 

6. Обязанности классных руководителей и администрации ГБОУ НОШ № 99 

«СТАРТ» 

 

6.1. Контроль соблюдения обучающимися требований к внешнему виду и школьной 

одежде, установленных настоящим Положением, осуществляют все сотрудники 

ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ».  

 

6.2. Классные руководители и администрация ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ» обязаны: 

 контролировать внешний вид обучающихся; 

 требовать выполнения всех пунктов данного Положения всеми 

обучающимися; 

 проводить рейды контроля выполнения данного Положения; 

 уведомлять родителей (законных представителей) о нарушениях пунктов 

данного Положения в течение учебного дня и при необходимости (внесение 

записи в дневник обучающегося, сообщение в устной или письменной форме 

лично или через классного руководителя, вызов в школу для проведения 

беседы при повторных нарушениях, повторное обсуждение на родительских 

собраниях и др. ) 

 

6.3. Без школьной формы обучающиеся на занятия допускаются только по 

разрешению администрации. 

 


		2022-01-11T15:19:40+0300
	Директор ГБОУ НОШ № 99 СТАРТ Елена Анатольевна Резниченко




