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Положение о едином стиле  одежды обучающихся 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 433 

Курортного района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о едином стиле  одежды обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 433 Курортного района Санкт-Петербурга (далее 

– Положение, гимназия) устанавливает определение единого стиля одежды обучающихся как 

одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для результативности  учебно-

воспитательного процесса. 

1.2.Положение разработано в соответствии  с : 

✓ Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

✓ Конвенцией о правах ребенка; 

✓  Постановлением главного государственного санитарного врача российской Федерации от 

28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

✓   Уставом гимназии и другими действующими  нормативными документами.  

1.3. Положение о едином стиле одежды обучающихся гимназии является локальным актом 

гимназии, принимается Общим собранием работников с учетом мнения Советов родителей и 

обучающихся, утверждается приказом директора гимназии  и обязательно для выполнения 

обучающимися и их родителями (законными представителями). 

 

2. Функции единого стиля одежды обучающихся гимназии 

2.1. Обеспечение обучающихся гимназии удобной и эстетичной одеждой во время учебно-

воспитательного процесса на весь учебный период. 

2.2. Укрепление общего имиджа гимназии, поддержание дисциплины и  порядка согласно Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся и Устава гимназии. 

2.3. Устранение признаков   социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися. 

2.4. Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками. 

2.5. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.6. Соответствие гигиеническим требованиям. 

2.7. Формирование и развитие эстетического вкуса, культуры одежды Санкт-Петербургского 

школьника. 
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3. Основные требования к единому стилю одежды  обучающихся гимназии 

3.1.Одежда обучающихся должна соответствовать гигиеническим правилам и нормам. 

3.2.Одежда определённого стиля для обучающихся гимназии самостоятельно приобретается 

родителями (законными представителями) либо шьется в соответствии с предложенным 

описанием. 

3.3. Одежда обучающихся подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

3.3.1. Повседневная одежда: 

для мальчиков и юношей - пиджак/жилет синего цвета с эмблемой гимназии, брюки костюмные 

синего цвета,  классические однотонные  туфли темного цвета, однотонная рубашка пастельных 

тонов, аксессуары (галстук, поясной ремень); 

для девочек и девушек – пиджак/жилет синего цвета с эмблемой гимназии, юбка/сарафан синего 

цвета (рекомендуемая длина сарафанов и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не 

ниже середины голени), брюки костюмные синего цвета, непрозрачная блузка пастельных тонов 

(длиной ниже талии),  колготки телесного, белого или черного цветов, классические однотонные  

туфли темного цвета на каблуке (до 5 см). 

3.3.2.В холодное время года допускается ношение обучающимися однотонных джемперов, 

свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

3.3.3. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных мероприятий:  

для мальчиков и юношей - парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненная белой рубашкой и галстуком.  

для девочек и девушек -  парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненная белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии) и колготками в начальной школе 

белого цвета, в средней и старшей школе – телесного цвета. 

3.3.4. Спортивная одежда:  

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

Для занятий в спортивном зале: спортивная футболка белого (серого) цвета, спортивные брюки 

(шорты) черного (синего) цвета, спортивная обувь (кеды, кроссовки) с нескользкой белой 

подошвой. 

Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь (кеды, кроссовки). 

3.5. Обязательно наличие чистой сменной обуви.  

3.6. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

носить светский характер. 

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

температурному режиму в помещении. 

3.8. Обучающимся запрещается ношение в гимназии одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодёжных объединений, 

а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

4.  

4. Права, обязанности и ответственность родителей и обучающихся 

4.1. Обучающиеся и родители (законные представители) имеют право: 

самостоятельно определять выбор одежды в соответствии с п. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 

✓ носить одежду единого стиля ежедневно в течение учебного года; 

✓ бережно относиться к форме других обучающихся; 

✓ приносить спортивную форму с собой в дни уроков по физической культуре или 

спортивных мероприятий; 

✓ содержать одежду  и обувь в чистоте и порядке.  

4.3. Родители (законные представители) обучающихся имеют право обсуждать на родительских 

собраниях вопросы, имеющие отношения к школьной форме, вносить предложения в отношении 

вида школьной формы.  

4.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

• приобрести соответствующую  Положению одежду и обувь для своего ребенка; 

• ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом в гимназию в 

соответствии с Положением; 

• следить за  гигиеническим состоянием одежды и обуви своего ребенка,  
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