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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о школьной форме (далее – Положение) в ГБОУ школе
№302 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – школа) устанавливает единые
требования к школьной форме обучающихся 1 – 11-х классов.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2
"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания";
- Письмом Минобрнауки от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении норм к
одежде обучающихся»;
- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24 апреля 2015 г.
№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»;
- Уставом школы.
1.3. Единые требования к школьной форме обучающихся школы направлены на:
- соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде и обуви
обучающихся;
- создание для обучающихся безопасных и комфортных условий пребывания в школе;
- формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля одежды,
школьной идентичности, чувства уважения к традициям школы.
1.4. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять
все сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебновспомогательному персоналу.
2. Основные требования к форме и внешнему виду обучающихся
2.1. Одежда обучающихся школы должна соответствовать санитарным правилам и
нормам " "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания ", введенным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. N 2 "Об
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21".
2.2. Внешний вид и одежда обучающихся школы должны соответствовать
общепринятым нормам делового стиля, носить светский характер.

2.3. Одежда и обувь обучающихся должна соответствовать погодным условиям и
месту проведения учебных занятий.
2.4. Форма одежды обучающихся подразделяется на парадную, повседневную и
спортивную.
2.4.1. Повседневная форма одежды:
для мальчиков и юношей – пиджак, брюки, жилет в классическом деловом стиле
серого, синего, черного цветов, допускается сочетание указанных цветов; однотонная
рубашка пастельных тонов или водолазка (тонкий обтягивающий свитер с воротом,
закрывающим шею); аксессуары (галстук, поясной ремень).
В зимний период разрешается надевать теплый однотонного цвета свитер, полувер
или джемпер (по необходимости). В весенний и осенний сезон допускается отсутствие
пиджака при условии сохранения однотонной сорочки.
для девочек и девушек – юбка, сарафан, платье, пиджак, брюки в классическом
деловом стиле серого, синего, черного цветов, допускается сочетание указанных цветов;
блузка пастельных тонов или водолазка (тонкий обтягивающий свитер с воротом,
закрывающим шею); туфли классические на устойчивом каблуке, не выше 5 см, с закрытым
носом и закрытой пяткой; колготки телесного, темно синего или черного цветов.
В зимний период разрешается надевать теплый однотонного цвета свитер без рисунка
(по необходимости).
2.4.2. Парадная форма одежды
используется обучающимися в дни проведения праздников, торжественных линеек,
мероприятий с приглашением гостей:
для мальчиков и юношей – парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой рубашкой.
для девочек и девушек – парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой (непрозрачной) блузкой.
2.4.3. Спортивная форма.
Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
занятий физической культурой.
Для занятий в спортивном зале: однотонная футболка, спортивные шорты, спортивное
трико (костюм), кроссовки с нескользкой белой подошвой.
Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь (кеды, кроссовки).
2.5. Все обучающиеся 1–11-х классов должны иметь сменную обувь (сменная обувь
должна быть удобной, легкой, чистой, опрятной, желательно с пяткой и закрытым носком).
3. Обучающимся запрещается:

3.1. Использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, кольца,
серьги, так как они создают травмоопасные ситуации;
3.2. Использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и
обуви:
 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), спортивная обувь (за
исключением уроков физической культурой);
 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и т.п.);
 пляжная одежда;
 одежда бельевого (майки, топики), джинсового стиля;
 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными
вставками;
 декольтированные платья и блузки;
 мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
 туфли на высокой платформе, на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая
высота каблука для девушек не более 5 см;
 спортивная обувь (в т. ч. для экстремальных видов спорта и развлечений);
 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
 экстравагантные
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 ношение ярких колготок с ажуром, рисунком, в сетку.
4. Права и обязанности
4.1. Обучающийся, его родители/законные представители) имеют право выбирать
школьную одежду (школьную форму) в соответствии с указанными в данном Положении
вариантами.
4.2. Обучающиеся обязаны:
- носить повседневную школьную форму ежедневно;
- спортивную форму в дни уроков физической культуры приносить с собой и забирать
домой после каждого занятия для санитарной обработки;

- в дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают
парадную форму; одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
- бережно относиться к форме других обучающихся школы.
4.3. Обучающимся запрещено:
- приходить на учебные занятия не в школьной форме;
- приходить на учебные занятия (кроме занятий физической культуры) в спортивной
форме;
- посещать учебные и спортивные занятия без сменной обуви;
- носить религиозную одежду, в том числе хиджабы, религиозные головные уборы,
одежду с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой.
4.4. Родители (законные представители) учащихся обязаны:
- обеспечить учащихся школьной формой согласно данному Положению до начала
учебного года, и делать это, по мере необходимости, вплоть до окончания учащимися
школы.
- родители (законные представители) должны контролировать внешний вид учащихся
перед выходом в школу в соответствии с требованиями данного Положения;
- следить за состоянием школьной формы своего ребенка;
- не допускать ситуации, когда обучающийся не имеет форму по причине ее стирки.
5. Контроль и ответственность
5.1. Контроль за соблюдением обучающимися требований к школьной одежде
возлагается

на

родителей

(законных

представителей),

классных

руководителей,

администрацию школы.
5.2. Классный руководитель своевременно (в день наличия факта) ставит родителей
(законных представителей) в известность об отсутствии школьной формы у обучающегося, а
также докладной запиской администрацию школы.
5.3. За неисполнение или нарушение требований к школьной одежде к обучающимся
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания.
5.3. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Правил
внутреннего распорядка обучающихся в школе.

