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Требования к внешнему виду учащихся ГБОУ СОШ № 256 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 
I. Общие положения  

Данное Положение разработано с целью выработки единых требований к школьной 

одежде обучающихся 1-11 классов с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся  в соответствии с частью 2 ст.38 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст.13 Закона Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-983 «Об 

образовании в Санкт-Петербурге», распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 24.04.2015 № 2003-р. 

  

Одежда для школы приобретается родителями в магазинах либо шьется в соответствии 

с предложенным описанием. Родители контролируют внешний вид обучающихся перед 

выходом в школу.   

Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению.  Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением Правил поведения для обучающихся в школе.  

              Классные руководители в течение учебного дня должны поставить в известность 

родителей о случае нарушения требований к внешнему виду обучающихся.   

              II. Основные требования к внешнему виду обучающихся.  

 

одежды, обязательное наличие сменной обуви. 

- деловой стиль и светский характер. 

 и 

исключать следующие детали: травмирующую фурнитуру, эмблемы и символику 

неформальных молодежных объединений, символику, пропагандирующую психотропные 

вещества и противоправное, асоциальное поведение. 

  

III. Детальное описание школьной одежды.  

Начальная школа  

Мальчики  

классического покроя (брюки-пиджак, брюки-жилетка), однотонная 

рубашка; как вариант: брюки темного цвета , однотонная рубашка.  

Девочки  

 классического покроя  (брюки-пиджак, юбка-пиджак), однотонная 

блузка; как вариант: брюки или юбка темного цвета , однотонная блузка, рубашка. Возможен 

классический сарафан темного цвета с однотонной блузкой (рубашкой). 

 

  

Основная и средняя школа  

Юноши.  

а классического покроя, однотонная рубашка нейтральной расцветки, 

приветствуется галстук. В жаркую погоду возможна замена пиджака на жилетку.  



 

  

Девушки.  

 Костюм (юбка или брюки) темного цвета классического покроя, однотонная блузка.  

Возможен классический сарафан темного цвета с однотонной блузкой (рубашкой). 

 

  

  

IV. Спортивная форма  

Все обучающиеся для урока физической культуры должны иметь спортивную форму:  

стюм – длинные спортивные брюки, куртка с длинным рукавом или 

футболка   однотонного цвета. Кроссовки, кеды.   

 

V. Парадная одежда. 

 

Парадная одежда обучающихся состоит из костюма для повседневного ношения и белой 

блузки (рубашки). 

 

 

Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды: 

1. спортивная одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.п.); 

2. одежда бельевого, джинсового стиля, леггинсы, джеггинсы и т.п.;  

3. прозрачные или сильно декольтированные платья, сарафаны,  блузки, в том числе 

одежду с прозрачными вставками, слишком короткие юбки; 

4. слишком короткие блузки, топы, открывающие часть живота или спины; 

       5.   в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.  

 

 

  

 

  

Одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при использовании 

парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность; школьный дресс-код 

формирует и воспитывает эстетический вкус, способствует повышению культурного уровня 

обучающихся. 
 

  
  

 
   
 

  
 
  

 

  


