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1. Настоящие Требования к одежде обучающихся (далее – Требования) определяют 

требования к одежде обучающихся 1–11-х классов Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 539 с 

углублённым изучением иностранных языков Кировского района Санкт-Петербурга 

(далее – Школа). 

2. Настоящие Требования являются локальным актом Школы и обязательны для всех 

участников образовательных отношений. 

3. Настоящие Требования разработаны в соответствии с: 

Частями 1 и 2 статьи 38 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

«Гигиеническими требованиями 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», введенными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 51 (далее – 

СанПиН); 

Распоряжением Комитета по образованию 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». 

4. Настоящие Требования направлены на: 

соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде и обуви 

обучающихся Школы; 

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. 

5. Одежда обучающихся Школы должна соответствовать СанПиН. Одежда 

обучающихся Школы должна соответствовать погодным условиям и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. Одежда и обувь обучающихся 

должна быть чистой. 

Для обучающихся Школы ношение сменной обуви при пребывании в Школе 

является обязательным. 

6. Внешний вид и одежда обучающихся Школы должны соответствовать 

общепринятым нормам делового стиля, носить светский характер. 

Использование обучающимися Школы во время обучения (пребывания) в Школе 

иной одежды, не соответствующей настоящим Требованиям, не допускается. 

7. Обучающимися, в соответствии с настоящими Требованиями, при посещении 

Школы могут использоваться следующие виды одежды: 

повседневная одежда; 

парадная одежда; 

спортивная одежда. 

8. Повседневная одежда – форма одежды обучающихся, используемая при обычных 

условиях обучения (пребывания) в Школе. 

Повседневная одежда является одеждой делового (классического) стиля. 

Повседневная одежда мальчика (юноши) включает в себя: однотонную рубашку 

(бадлон), галстук (при наличии рубашки), брюки классического покроя, пиджак (жилет, 

кардиган) в соответствии с цветом брюк, туфли. Допускается ношение свитера (в зимний 

период во время низкого температурного режима), ношение однотонной рубашки 

(бадлона) без пиджака (жилета, кардигана). 

Повседневная одежда девочки (девушки) включает в себя: однотонную блузку 

(бадлон), сарафан из костюмной ткани, костюм (с юбкой, с брюками, костюм-тройка), 
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брюки (юбка), пиджак (жилет, кардиган) в соответствии с цветом брюк (юбки), туфли. 

Допускается ношение свитера (в зимний период во время низкого температурного 

режима), ношение однотонной рубашки (бадлона) без пиджака (жилета, кардигана). 

Цветовая гамма повседневной одежды может быть представлена серым, синим, 

черным цветами, а также сочетанием указанных цветов.  

9. Парадная одежда – форма одежды обучающихся, используемая в дни проведения 

в Школе праздников и торжественных мероприятий. 

Парадная одежда мальчика (юноши) включает в себя повседневную одежду, 

дополненную светлой (преимущественно белой) однотонной рубашкой и(или) 

праздничным аксессуаром. 

Парадная одежда девочки (девушки) включает в себя повседневную одежду, 

дополненную светлой (преимущественно белой) однотонной блузкой или праздничным 

аксессуаром. 

10. Спортивная одежда – форма одежды обучающихся, используемая обучающимися 

на занятиях физической культурой и спортом в Школе. 

Спортивная одежда включает в себя: однотонную футболку, спортивные брюки 

(спортивные: шорты, костюм), кроссовки (кеды). 

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения спортивных 

(физкультурных) занятий. 

11. Повседневная и парадная одежда обучающихся может иметь отличительные 

знаки Школы (класса): эмблемы, нашивки, значки, галстуки. 

12. Обучающимся запрещается ношение в Школе одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

13. В соответствии с частью 4 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», за неисполнение или нарушение 

настоящих Требований к обучающемуся Школы могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания. 

14. Родители (законные представители) обучающихся: 

обеспечивают использование обучающимися соответствующего вида одежды; 

обеспечивают и контролируют исполнение обучающимися настоящих Требований. 

15. Контроль за соблюдением обучающимися настоящих Требований (в том числе в 

части использования формы одежды) осуществляется классными руководителями 

классов, в которых обучаются обучающиеся, иными педагогическими работниками, 

директором Школы, его заместителями, руководителями структурных подразделений 

Школы и их заместителями. 

 

 

 

 


