


I. Общие требования 
1.1.  В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 13 Закона Санкт-
Петербурга от 26 июня 2013 года № 461-983 «Об образовании в Санкт-Петербурге» и пункта 
3.51 Положения о Комитете по образования, утвержденного постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 24 февраля 2004 г. № 225, приложением к распоряжению Комитета по 
образованию от 24.04.2015 г. № 2003-р «Единые требования к одежде обучающихся 
государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». 

1.2.  Настоящие единые требования к одежде обучающихся ГБОУ Гимназия № 295 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Слово» (далее - единые требования) направлены 
на: соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде и обуви 
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования; создание для обучающихся безопасных и комфортных 
условий пребывания в общеобразовательном учреждении; формирование и развитие у 
обучающихся культуры делового стиля одежды, школьной идентичности, чувства уважения 
к традициям школы.  

II. Основные требования к внешнему виду обучающихся 
3.1. Школьная одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 
товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с 
кожей человека. СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 
Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"". 

3.2. Одежда обучающихся (деловой стиль) подразделяется на парадную, 
повседневную и спортивную. 

3.2.1. Повседневная одежда: 
для мальчиков и юношей - костюм (пиджак и брюки классический стиль) темного 

цвета, жилет темного цвета, классические туфли черного цвета; однотонная рубашка 
пастельных тонов; аксессуары (галстук, поясной ремень); 

Начальная школа (1- 4 кл.)– зеленый цвет костюмов. 
Основная школа (5- 8 кл.) – серый цвет костюмов. 
Средняя школа (9 - 11 кл.) - черный цвет костюмов. 
- для девочек и девушек - костюм (пиджак и юбка классический стиль), брюки 

костюмные (классический стиль); белая блузка (не прозрачная, деловой, классический 
стиль), (рекомендуемая длина юбок : не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже  

середины голени), колготки телесного, темно синего или черного цветов, туфли 
классические черного цвета (на устойчивом каблуке, не выше 5 см, с закрытым носом и 
закрытой пяткой). 

Начальная школа (1- 4 кл.)– зеленый цвет костюмов. 
Средняя школа (5- 8 кл.) – серый цвет костюмов. 
Старшая школа (9 - 11 кл.) - черный цвет костюмов. 
3.2.2. Парадная одежда: 
используется обучающимися в дни проведения праздников и торжественных 

мероприятий. 
- для мальчиков и юношей - парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненная белой рубашкой. 



- для девочек и девушек - парадная школьная одежда состоит из повседневной 
школьной одежды, дополненная колготками в начальной школе белого цвета, в средней и 
старшей школе - телесного цветов. 

3.2.3. Спортивная форма. 
Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 
Для занятий в спортивном зале: спортивная футболка определённого классным 

коллективом цвета, спортивные брюки темного цвета, спортивная обувь (кеды, кроссовки) с 
нескользкой, светлой подошвой. 

Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь (кеды, кроссовки). 
IV. Права, обязанности и ответственность родителей и обучающихся 
Обучающиеся и родители имеют право: 
- определять школьную одежду в соответствии с п. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3. 
- носить в очень холодное время года джемпер (черного или серого однотонного 

цвета), в теплое время допускается отсутствие пиджака. 
Учащиеся обязаны: 
- носить школьную одежду ежедневно в течение учебного года и в период аттестации. 
- все обучающиеся обязаны иметь сменную обувь. 
 
Обучающиеся обязаны соблюдать единые требования к одежде ежедневно. 
Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и носить светский характер. 
Родители (законные представители) обязаны контролировать внешний вид детей 

перед выходом в школу в строгом соответствии с данными Едиными требованиями к одежде 
обучающихся. 

V. Ответственность и контроль 
- Контроль за соблюдением обучающимися Единых требований к одежде 

возлагается на родителей, классных руководителей, администрацию школы. 
- О случае нарушения обучающимся требований к одежде родители (законные 

представители) должны быть поставлены в известность классным руководителем. 
- За неисполнение или нарушение «Единых требований к одежде обучающихся» 

к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания. 
- Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Правил поведения обучающихся в Гимназии. 
Обучающимся запрещается: 
- приступать к образовательному процессу с экстравагантными стрижками и 

прическами. 
- находиться в гимназии девочкам (девушкам) с распущенными волосами. 
- находиться в гимназии с ярким маникюром и макияжем; 
- находиться в гимназии в головном уборе, 
- находиться в гимназии без сменной обуви. 
- находиться в гимназии в обуви на высоком каблуке. 
- не разрешается использовать в качестве деталей к школьной форме серьги, 

броши, кулоны, кольца, крупная бижутерия, браслеты, шейные платки, шарфы. 
 
Не допускается ношение джинсов, шорт, спортивных брюк, футболок, трикотажных 

кофт, трикотажных безрукавок, толстовок, юбок недопустимой длины, коротких брюк, 
зауженных брюк, брюк и юбок с низкой талией в повседневной форме одежды. 


