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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о единых требованиях к внешнему виду обучающихся 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

имени Сергея Дудко (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 г. № ДЛ-

65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», Федеральным законом 

от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Уставом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

имени Сергея Дудко (далее – Устав).   

1.2.Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - одежда 

обучающихся) вводятся с целью: 

 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; 

 укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности. 

1.3.Одежда обучающихся должна соответствовать СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, другим 

санитарно-гигиеническим нормам. 

1.4.Требования к внешнему виду обучающихся, установленные данным Положением, 

являются   обязательным для обучающихся 1 – 11-х классов. 

1.5.Несоблюдение требований данного Положения обучающимися является нарушением 

Правил внутреннего распорядка обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №134 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко. 

1.6.Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения. 

1.7.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом по 

образовательному учреждению и действует бессрочно, до замены его новым 

Положением. 

 2.Требования к внешнему виду обучающихся 

2.1. Устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

 повседневная одежда; 

 парадная одежда; 

 спортивная одежда. 

2.2. Повседневная одежда: 

2.2.1. 1-4 классы: 

Девочки: сарафан, юбка в клетку (красно-серая), брюки (черного/темного цвета); пиджак 

серого  цвета. 

Мальчики: брюки (черные/темные); серые пиджаки. 
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2.2.2. 5-11 классы: 

Юноши –  темно-синий пиджак черные/темные брюки, мужская сорочка (рубашка), 

туфли.   Рубашки разных цветов, желательно однотонные.  

Девушки - блуза (цвет разный,  желательно  однотонный); черные/темные брюки,  юбка, 

синий пиджак. 

2.3. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных мероприятий. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром. 

2.4. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и 

спортом. 

2.5.Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательного 

учреждения (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее. 

2.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

2.7. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер (п. 7 Письма Минобрнауки 

от 28.03.2013 № ДЛ-65/08). 

2.8.Обучающимся запрещается: 

 ношение религиозной одежды; 

 ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение (п. 8 Письма Минобрнауки от 

28.03.2013 № ДЛ-65/08). 

 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 

либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой 

до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики 

экстремистских организаций (ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ). 

4. Права и обязанности обучающихся 

4.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами. 

4.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную одежду ежедневно.   

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой и используется 

на уроке с целью соблюдения единых санитарно-гигиенических требований к одежде  

школьника.    

В дни проведения торжественных мероприятий, праздников школьники надевают 

парадную форму. 

4.3. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 

однотонного цвета. 
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4.4. Допускается ношение в теплое время года:   

Юноши -  однотонная мужская (мальчиковая) сорочка, брюки, туфли.  Галстуки, бабочки 

и т.п. по желанию. 

Девушки - однотонная блуза рубашечного покроя, юбка, туфли 

4.5.Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

4.6.Наличие сменной обуви обязательно. Сменная обувь должна быть чистой. 

4.7.Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали. 

5. Порядок введения и механизм  поддержки стиля одежды 

5.1.Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 

представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 

руководителей. 

5.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Правил 

внутреннего распорядка обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №134 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко. 

5.3.В случае, если внешний вид обучающегося не соответствует данному Положению, 

классный руководитель обязан сообщить об этом родителям (законным представителям) 

обучающегося не позднее трех дней со дня указанного нарушения. 

5.4. Данное Положение является локальным актом образовательного учреждения и 

подлежит обязательному исполнению всеми участниками образовательного процесса.  

5.5. Педагогический состав работников образовательного учреждения обязан показывать 

пример своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей одежде. 
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