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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает единые требования к школьной форме обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 586 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – Образовательное учреждение). 

1.2. Настоящее Положение действует на территории Образовательного учреждения. 

1.3. Нормативной основой установления требований к школьной форме обучающихся в 

Образовательном учреждении является действующее законодательство Российской Федерации, в 

частности:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», 

 Письмо Минобрнауки России от 28.03.2013 № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к 

одежде обучающихся», 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с 

изменениями и дополнениями), 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 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», 

 иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного уровня, 

 Устав Образовательного учреждения,  

 Правила внутреннего распорядка обучающихся Образовательного учреждения, 

 настоящее Положение. 

 приказы и распоряжения директора Образовательного учреждения. 

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися Образовательного 

учреждения и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получение 

обучающимися общего образования. 

1.5. Ткань и фурнитура одежды обучающихся общеобразовательных учреждений должна 

соответствовать действующим гигиеническим требованиям и санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

 

2. Цель установления требований к школьной форме 

 

2.1. Единые требования к одежде обучающихся в Образовательном учреждении вводятся с 

целью: 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

 укрепления общего имиджа Образовательного учреждения, формирования школьной 

идентичности. 
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2.2. Единые требования к одежде обучающихся в Образовательном учреждении направлены на: 

 соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде и обуви 

обучающихся в Образовательном учреждении; 

 создание для обучающихся безопасных и комфортных условий пребывания в 

Образовательном учреждении; 

 формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля одежды, школьной 

идентичности, чувства уважения к традициям Образовательного учреждения. 

 

3. Требования к внешнему виду и одежде обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся должны находиться в Образовательном учреждении только в сменной обуви, 

иметь опрятный и ухоженный внешний вид. Внешний вид и одежда обучающихся должны 

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

3.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении. 

3.3. Форма одежды обучающегося – деловой (классический) костюм темно-синего цвета. Для 

мальчиков – жилет, классические брюки, однотонная рубашка светлых тонов – белого, 

молочного, светло-серого или светло-голубого цвета, галстук; для девочек – жилет, юбка, 

сарафан, классические брюки, однотонная блузка светлых тонов – белого, молочного, светло-

серого или светло-голубого цвета. Фирму производителя выбирает семья. На одежде 

обучающегося может быть прикреплен значок Образовательного учреждения установленного 

образца.  

3.4. Обучающимся запрещается ношение в Образовательном учреждении одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, неэтичной и оскорбительной символикой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и любое противоправное поведение. 

В целях устранения признаков религиозного различия между обучающимися, предотвращения 

фактов зарождения национальной вражды и розни обучающимся запрещается ношение в 

Образовательном учреждении религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и 

религиозной символикой. 

3.5. Прическа должна соответствовать внешнему виду обучающегося; мальчики – классическая 

стрижка, у девочек волосы аккуратно прибранные. 

3.6. В учебное время недопустим вызывающий макияж. 

3.7. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.) 

обучающиеся должны присутствовать только в специальной одежде и обуви. 
 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета Образовательного 

учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии указанных советов) и 

утверждается приказом директора Образовательного учреждения. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение (в том числе, в виде новой редакции 

Положения) принимаются решением Педагогического совета Образовательного учреждения с 

учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии указанных советов) и 

утверждаются приказом директора Образовательного учреждения.  
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