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Положение 
о школьной форме учащихся  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средняя общеобразовательная школа №242  

с углубленным изучением физики и математики  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 38 с изменениями от 

23.05.2014), Федеральным законом от 4 июня 2014 г. № 148-ФЗ  "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", Правилами поведения 

учащихся, в соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 28 марта 2013 г. N ДЛ-65/08 

«Об установлении требований к одежде обучающихся», Законом Санкт-Петербурга от 

17.07.2013 № 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге", "Гигиеническими 

требованиями к одежде для детей, подростков и взрослых, СанПиН 2.4.7/1.11286-03" 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 №51), 

письмом Министерства образования РФ от 28 марта 2013г № ДЛ-65/08 "Об установлении 

требований к одежде обучающихся", Уставом ГБОУ школы №242. 

1.2. Настоящее Положение принимается с учетом мнения Совета обучащихся, Совета 

родителей, Общего собрания работников ГБОУ школы №242, имеющими право вносить в 

него свои изменения и дополнения, и утверждается директором ГБОУ школы №242. 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

выполнения работниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими). 

1.4. Контроль за соблюдением ношения учащимися школьной формы обязаны 

осуществлять сотрудники школы, относящиеся к административному и педагогическому 

составу. 

 

2. Функции школьной формы 

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебно-

воспитательного процесса (урок, внеклассное занятие, факультативы и др.) на весь 

учебный период. 

2.2. Формирование культуры внешнего вида учащихся школы. 

2.3. Обеспечение обучающихся удобной и эстетической одеждой в повседневной 

школьной жизни. 



2.4. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками. 

2.5. Соответствие гигиеническим требованиям. 

2.6. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе согласно Уставу ГБОУ школы 

№242 и Правилам внутреннего распорядка учащихся. 

 

3. Единые требования к школьной форме 

3.1. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную 

3.2. Комплект повседневной формы учащихся 1-4 классов включает: 

• для мальчиков: брюки классического покроя тёмного цвета, однотонная рубашка, 

костюм или жилет синего или черного цвета, 

• для девочек: брюки классического покроя, пиджак, сарафан, юбка, жилет синего 

или черного цвета, однотонная блузка ниже талии. 

3. 3. Парадная форма учащихся 1-4 классов дополняется: 

• для мальчиков: галстуком и белой рубашкой, 

• для девочек: белой блузой. 

3.4. Комплект повседневной формы учащихся 5-11 классов включает: 

• для юношей: брюки классического покроя тёмного цвета, однотонная рубашка, 

костюм или жилет синего или черного цвета, 

• для девушек: брюки классического покроя, пиджак, юбка, жилет синего или 

черного цвета, однотонная  блузка ниже талии. 

3.5. Парадная форма учащихся 5-11 классов дополняется: 

• для юношей: галстуком и белой рубашкой, 

• для девушек : белой блузой. 

3.6. Комплект спортивной формы: 

• спортивные брюки синего или черного цвета, 

• светлый верх, 

• спортивная обувь с нескользкой подошвой - кроссовки, кеды (обязательно белая 

подошва), 

• спортивный костюм (для занятий на улице). 

3.7. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом – 

фартуки, перчатки. 

3.8. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа (волосы, 

уложенные в косу, хвост, пучок или стрижка). Распущенные длинные волосы 

недопустимы. 

3.9. Одежда должна выглядеть чисто и опрятно. 

3.10. В помещении школы используется только  сменная обувь. 

3.11. В зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать 

свитер однотонного цвета. 

3.12. Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных серег. 

3.13. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

4. Права и обязанности  

4.1. Учащийся и родители имеет право: 

• выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 

4.2. Учащиеся обязаны: 

• носить повседневную школьную форму ежедневно. 

• в дни уроков физической культуры приносить с собой спортивную форму и 

надевать только исключительно для уроков физической культуры. 



• в дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевать 

парадную форму. 

4.4. Учащимся запрещено ношение: 

• джинсовой, спортивной одежды (кроме уроков физкультуры) и одежды 

бельевого стиля, 

• одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, 

• брюк и юбок с заниженной талией, накладными карманами, декоративными 

деталями в виде вышивки, заплат, порывами ткани, неоднородным окрасом ткани, 

• юбок с высоким разрезом, длиной выше 10 см от колена, 

• рубашек, блузок, кофт ярких, «кричащих» цветов, с контрастной цветовой 

гаммой, яркими надписями и любыми изображениями, 

• уличной обуви,  верхней одежды и головных уборов  в помещении школы. 

4.5. Родители имеют право: 

• обсуждать на родительских комитетах класса и Совете школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Общего собрания работников 

школы предложения в отношении школьной формы. 

• приглашать на классный родительский комитет, Общее собрание работников 

школы,  Комиссию по разрешению споров между участниками образовательного 

процесса, родителей, дети которых уклоняются от ношения школьной формы, и 

применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции. 

4.6 . Родители обязаны: 

• приобрести школьную форму до начала учебного года, 

• ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу 

в соответствии с требованиями Положения, 

• следить за опрятным состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. 

своевременно ее стирать по мере загрязнения, гладить. 

не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет тем, что 

она постирана и не высохла, 

• регулярно проверять электронный дневник ребенка в части сообщения об 

отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой. 

4.7. Классный руководитель обязан: 

• осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего 

класса школьной формы перед началом учебных занятий, 

• своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной формы у учащегося, 

• своевременно извещать родителей и учащихся, вызванных на Комиссию по 

разрешению споров между участниками образовательного процесса о времени и месте её 

заседания. 

• действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

 

5. Ответственность 

5.1. Ответственность обучающихся  

5.1.1. В случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы, по требованию 

дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать 

объяснительную. 

5.1.2. Учащийся без школьной формы допускается на занятия, в электронном дневнике 

классным руководителем делается запись для родителей с предупреждением о том, чтобы 

родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу своего ребенка 

в школьной форме. На следующий день ребёнок приносит уведомление от родителей о 

том, что они с данной информацией ознакомлены. 



5.1.3.  В случае длительного уклонения от ношения школьной формы вопрос выносится на 

Комиссию по разрешению споров между участниками образовательных отношений. По 

решению Комиссии к учащемуся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии со статьями 43 и 45 закона РФ «Об 

образовании». 

5.2.  Ответственность родителей 

5.2.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения 

родители несут ответственность в соответствии со ст. 44 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации". 

5.3.  Ответственность классного руководителя 

5.3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 

классный руководитель несет ответственность, предусмотренную трудовым 

законодательством РФ, внутренними локальными актами школы. 
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