
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Единые требования к одежде обучающихся  
 

В соответствии с  Законом 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской 

Федерации", статьей 13 Закона Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года №461-983 «Об 

образовании в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.51 Положения о Комитете по образованию, 

утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24 февраля 2004 года 

№255, Распоряжением  Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.04.2015 года 

№2003-р «Об утверждении единых требований к одежде обучающихся государственных 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» утверждены «Единые требования к одежде обучающихся в 

ГБОУ СОШ №47 имени Д.С.Лихачева Петроградского района Санкт-Петербурга», приказ 

№76/1-Д от 22.05.2015г. 

 
I. Общие требования 

 
1. Единые требования к одежде обучающихся в ГБОУ СОШ №47 имени Д.С. Лихачева 

направлены на: 

  соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде и 

обуви обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в школе; 

 создание для обучающихся комфортных условий пребывания в школе; 

 формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля одежды. 

2. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам  «Гигиенические требования к одежде детей, подростков  и взрослых, 

товарам детского ассортимента и материалам для изделий, контактирующим с кожей 

человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», введенным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003г. №51 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.7/1.1.1286-03». 

3. Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

4. В ГБОУ СОШ №47 имени Д.С. Лихачева установлены требования к следующим видам 

одежды обучающихся: 

1) повседневная; 

2) парадная; 

3) спортивная. 

 

II. Основные требования к внешнему виду обучающихся 
 

 Чистота, опрятность, аккуратность;  

 Основной стандарт одежды для 1-4 классов—  школьная форма; 

 Основной стандарт одежды для 5-11 классов — деловой стиль; 

 Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и носить светский характер; 

 Все обучающиеся 1-11 классов должны иметь чистую, безопасную  сменную обувь, 

выдержанную в деловом стиле. Допустимая высота каблука для девушек не более 4 

см; 

 Не допускается пирсинг, одежда, обувь и аксессуары с травмирующей 

фурнитурой,  символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, 

а также пропагандирующих  психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 



III. Детальное описание школьной формы 

 
1) Повседневная  школьная  форма 
Начальные  1-4 классы: 

Девочки: 

- Деловой жакет, выполненный из костюмной ткани 

черного цвета; полуприлегающий силуэт, круглый вырез 

горловины,  укороченная длина изделия и нагрудный 

карман; 

- Сарафан, выполненный из костюмной ткани в 

согласованную клетку 

  (бордовый цвет); 

- Однотонная блузка или бадлон; 

- Однотонные колготки белого, телесного или чѐрного 

цвета. 

Мальчики:  

- Костюм чѐрного  цвета;  

- Однотонная рубашка или бадлон нейтральной 

расцветки; 

- Жилет черного цвета; 

- Галстук. 

Средние и старшие 5-11 классы: 

Девушки:  

- Деловой костюм тѐмного цвета (чѐрного, темно-коричневого, темно-синего или темно-

серого цвета), состоящий из пиджака и юбки или пиджака и брюк (юбка и брюки 

классического покроя без накладных карманов, рисунков, аппликаций); 

- Блузка или бадлон светлых тонов; 

- Колготки телесного или темного цвета. 

Исключить: сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; слишком 

короткие блузки, открывающие часть живота или спины; мини-юбки (длина юбки выше 

10 см от колена); бижутерию;  спортивную обувь; джинсы. 

Юноши: 

- Деловой костюм тѐмного цвета (чѐрного, тѐмно-коричневого, тѐмно-синего или темно-

серого цвета) классического покроя; 

- Жилет  тѐмного цвета (чѐрного, тѐмно-коричневого, тѐмно-синего или темно-серого 

цвета); 

- Однотонная рубашка или бадлон нейтральной расцветки; 

-  Галстук. 

Исключить: любые детали спортивной одежды (куртки, футболки, свитера, джинсы, 

кроссовки, кеды, спортивные брюки). 

 

2) Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой блузкой. 

 

3) Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой и 

спортом. Все обучающиеся для урока физической культуры должны иметь спортивную 

форму: 

- для занятий в спортивном зале — белая футболка без рисунка, черные или темно-синие 

спортивные брюки, шорты, спортивная обувь на белой подошве; 

- для занятий на уличной спортивной площадке — спортивный костюм (длинные 

спортивные брюки и куртка с длинным рукавом). 


