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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся ГБОУ 

Школы №204 с углубленным изучением иностранных языков (английского и 

финского)  Центрального района Санкт – Петербурга (далее Положение) 

разработано в соответствии с ФЗ РФ №273 «Об образовании в РФ», согласно 

которому к компетенции образовательной организации отнесено установление 

требований к одежде обучающихся, Конвенцией о правах ребенка, решением 

общешкольного родительского комитета от 22.05.2013г., Уставом ГБОУ 

Школы №204 и решением совета старшеклассников. 

1.2.Школьная форма, так же, как и любой другой вид детской одежды, должна 

соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-

эпидемиологических правилах (СанПиН). 

1.3.Настоящее положение определяет единые требования к школьной форме 

обучающихся 1-11 классов школы и устанавливает порядок ее ношения. 

1.4.Каждый обучающийся своим внешним видом и отношением к своему делу 

должен поддерживать и укреплять имидж школы. 

 

2. Общие принципы создания внешнего вида. 

2.1.Аккуратность и опрятность: 

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

- обувь должна быть чистой; 

- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключить вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны 

быть чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны 

иметь легкий и нейтральный запах). 

           2.2. Сдержанность: 

- одно из главных правил при выборе одежды, обуви, при использовании 

парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность; 

                 - основной стандарт одежды для всех – деловой стиль. 

3. Требования к школьной форме обучающихся 

3.1.Родители самостоятельно приобретают школьную форму в соответствии с 

размерами и финансовыми возможностями. 

Повседневная школьная форма обучающихся включает: 

1) Для мальчиков и юношей – костюм (пиджак и брюки) темных цветов или 

брюки классические и жилет такой же ткани, рубашка без рисунка светлых 

тонов, галстук или бабочка, туфли; 

2) Для девочек и девушек – юбки (рекомендуемая длина юбок: до колена, ниже 

колена, миди), брючный костюм, сарафан темных цветов. Блузки без 

рисунка светлых тонов рубашечного покроя. Туфли на каблуке не выше 4 

см. 

3.2.В холодное время года допускается ношение обучающимися под пиджаками, 

вместо рубашек и блуз, однотонных джемперов, свитеров и пуловеров. 

Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников, торжественных мероприятий и линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной формы, дополненной белой сорочкой. 



 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой блузкой (длиной ниже талии). 

Волосы: 

 - длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или забраны 

заколками; 

 - мальчики, юноши должны своевременно стричься и ходить с чистой головой. 

3.3.Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль одежды. 

3.4.Запрещено ношение религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами 

и/или религиозной символикой, аксессуары с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также одежду с символикой и 

аксессуары, пропагандирующие психотропные вещества и противоправное 

поведение. 

 

4. Права и обязанности обучающихся. 

4.1.Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно. 

4.2.Спортивная форма в дни проведения уроков физической культуры приносится 

обучающимися с собой. 

4.3.В дни проведения торжественных мероприятий, линеек, праздников 

обучающиеся надевают парадную форму. 

4.4.Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний 

вид  ученика – лицо школы. 

4.5.Обучающиеся школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей). 

5.1.Приобрести обучающемуся школьную форму, согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года (до 1 сентября), и делать это по мере 

необходимости, вплоть до окончания обучающимся школы. 

5.2.Контролировать внешний вид обучающегося перед выходом из дома в школу в 

строгом соответствии с требованиями Положения. 

5.3.Выполнять все пункты данного положения. 

6. Меры административного воздействия. 

6.1.Данное Положение является приложением к Уставу и подлежит обязательному 

исполнению обучающимися и другими работниками школы. 

6.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Правил поведения для обучающихся. 

6.3.В случаи явки учащихся без школьной формы и нарушение данного положения 

родители (законные представители) должны быть поставлены в известность 

классным руководителем в течение учебного дня. 

 

7. Заключительные положения 

7.1.Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

7.2.Положение размещается на официальном сайте школы в сети Интернет. 

7.3.Срок действия настоящего Положения неограничен, действует до принятия 

новой редакции 
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