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Единые требования к одежде обучающихся
ГБОУ гимназии №92 Выборгского района Санкт-Петербурга
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Единые требования к одежде обучающихся ГБОУ гимназии №92 Выборгского района
Санкт-Петербурга разработаны (далее - Единые требования) в соответствии с частью 2
статьи 38 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьей 13 Закона Санкт-Петербурга от 26.06.2013 №461-983 «Об
образовании в Санкт-Петербурге», распоряжением Комитета по образованию
Правительства Санкт-Петербурга от 24.05.2015 №2003-р «Об установлении единых
требований к одежде обучающихся государственных общеобразовательных учреждений
Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга,
Уставом
Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №92 Выборгского района
Санкт-Петербурга (далее – гимназия) и устанавливают единые требования к внешнему
виду обучающихся 1-11 классов гимназии.
1.2. Единые требования направлены на:
- соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде и обуви
обучающихся в гимназии;
-создание для обучающихся безопасных и комфортных условий пребывания в гимназии;
- формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля одежды, школьной
идентичности, уважения к традициям гимназии.
1.3.В гимназии устанавливаются следующие формы одежды:
- повседневная форма
- парадная форма
- физкультурная форма.
1.4.Требования к повседневной, парадной и физкультурной форме, а также внешнему
виду обучающихся определены Едиными требованиями и являются обязательными для
исполнения. Их несоблюдение является нарушением п.3.2.12 Правил внутреннего
распорядка учащихся, утвержденного приказом директора гимназии от 01.09.2015 г.
(далее – Правила), и может повлечь за собой дисциплинарное взыскание в соответствии с
названными Правилами.
1.5.Повседневной, парадной и физкультурной формой
обеспечивают их родители (законные представители).

обучающихся
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1.6.Администрация гимназии, классные руководители обязаны проинформировать
родителей (законных представителей) обучающихся о требованиях, предъявляемых к
одежде и внешнему виду обучающихся не позднее, чем за 3 месяца до начала учебного
года.
1.7.При приеме в гимназию обучающихся в течение учебного года или в срок менее, чем
за 3 месяца до его начала, родители (законные представители) обязаны обеспечить их
формой одежды в соответствии с настоящими Едиными требованиями в двухнедельный
срок.
1.8. Администрация гимназии, классные руководители обязаны в течение учебного дня
поставить в известность родителей (законных представителей) о случае нарушения
обучающимся Единых требований. Родители обязаны предпринять меры по устранению
указанного нарушения на следующий день.

II. ОПИСАНИЕ ПОВСЕДНЕВНОЙ И ПАРАДНОЙ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ.
Начальная школа
Повседневная форма:
Мальчики.
Черные брюки (не джинсы), бордовый пиджак, жакет, жилет или джемпер, рубашка
нейтральной расцветки, галстук (желательно). В холодную погоду возможна замена
рубашки на бадлон, тонкий свитер или джемпер однотонной нейтральной расцветки.
Классическая обувь черного, серого или коричневого цвета (туфли или ботинки).
Девочки.
Бордовая или клетчатая (с преобладанием бордового цвета) юбка, сарафан или бордовые
или черные брюки классического покроя (не джинсы), бордовый пиджак, жилет или
жакет, однотонная блузка нейтрального цвета, однотонные колготки не ярких цветов
(любые светлые, бордовые, синие, черные и др.). Классическая обувь не ярких цветов
(туфли или босоножки), каблук не более 2 см.
Парадная форма одежды:
Мальчики
Черные брюки (не джинсы), бордовый пиджак, жилет или жакет, белая рубашка, галстук.
Классические туфли или ботинки черного, серого или коричневого цвета.
Девочки.
Бордовая или клетчатая (с преобладанием бордового цвета) юбка или сарафан, бордовый
пиджак, жилет или жакет, белая блузка, белые или телесные колготки. Классическая обувь
не ярких цветов.
Основная и средняя школа
Мальчики, юноши.
Костюм черного или темно-серого цвета классического покроя, рубашка или бадлон
нейтральной расцветки, галстук (желательно). В жаркую погоду возможна замена
пиджака на жилет, в холодную погоду возможна замена рубашки на однотонный тонкий
свитер или джемпер. Классическая обувь черного, серого или коричневого цвета (туфли
или ботинки).

Девочки, девушки.
Юбка или брюки черного или темно-серого цвета классического покроя, блузка светлых
тонов, черный или темно-серый пиджак. Классическая обувь (туфли или босоножки) не
ярких цветов. Высота каблука не должна превышать 6 см.
III. СПОРТИВНАЯ ФОРМА
3.1.Все учащиеся для урока физической культуры должны иметь спортивную форму:
- для занятий в физкультурном зале: спортивный костюм (не утепленный), спортивную
обувь (кроссовки для физкультурного зала или кеды);
- для занятий на улице (в соответствии с образовательной программой): спортивную
одежду и обувь в соответствии с погодными условиями, в т.ч. при недостаточно высокой
температуре воздуха – головной убор, перчатки, куртку, утепленный спортивный костюм,
теплые носки и т.д.
3.2.Учителя физической культуры обязаны информировать обучающихся о месте
проведения урока (физкультурный зал или спортплощадка на улице) не позднее, чем за 1
день.
3.3.Отсутствие соответствующей спортивной формы, влекущее за собой невозможность
выполнять задания, предусмотренные рабочей программой учителя, может повлечь за
собой
выставление
обучающемуся
неудовлетворительной
оценки.
3.4.После окончания урока физической культуры обучающиеся обязаны переодеться в
повседневную или парадную форму.

IV. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ УЧАЩИХСЯ.
4.1.Внешний вид обучающихся должен отвечать требованиям чистоты, опрятности,
аккуратности.
4.2.Прически обучающихся также должны быть аккуратными:
- Длинные волосы у девочек и девушек должны быть убраны, средней длины прибраны заколками;
-Мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические).
4.3. Макияж и маникюр у девушек средней школы (10-11 классы) должен быть
максимально естественным, исключать вызывающие, яркие цвета. Макияж в 1-9 классах
не разрешается
4.4. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля и исключать вызывающие детали, в том числе крупные украшения, бижутерию и
т.п.
4.5.Все учащиеся 1- 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна
быть чистой, соответствующей требованиям настоящего документа.

4.6.Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды
и обуви:















Спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), спортивная обувь (в том
числе для экстремальных видов спорта и развлечений); одежда для активного
отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.) за исключением
занятий физической культурой;
одежда бельевого, джинсового стиля;
прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
декольтированные платья и блузки
мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
одежда из кожи (кожезаменителя), плащевой ткани;
сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
туфли на высокой платформе, на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота
каблука для девушек не более 6 см.
в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и
вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.
Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие,
неестественные оттенки.
Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны,
кольца, серьги.
Запрещен пирсинг, а также аксессуары с символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение.

