


 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о школьной форме и внешнем виде обучающихся  
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №271  

 Красносельского района Санкт-Петербурга имени П.И. Федулова 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии c Уставом ГБОУ гимназия № 271 Санкт-
Петербурга (далее – Гимназия) с целью выработки единых требований к внешнему виду 
(школьной одежде) обучающихся. 

Внешний вид обучающихся – одно из условий эффективности учебно-воспитательного 
процесса, обеспечения дисциплины в Гимназии. От внешнего вида зависит стиль отношений 
педагогов и обучающихся, воспитание культуры речи и культуры поведения, имидж Гимназии. 

Деловой стиль — один из стилей одежды, предназначенный для деловой сферы жизни общества 
и характеризующийся строгостью, сдержанностью и консерватизмом в выборе ткани, цвета, 
покроя и аксессуаров. Деловая одежда определяет тип поведения. Деловой костюм создает 
эстетику Гимназии. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 28.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, письмом 
Минобразования от 28.03.2013 № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 
обучающихся», Уставом ГБОУ гимназия № 271 Санкт-Петербурга вводится школьная форма 
для обучающихся 1–11 классов. 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом Гимназии и обязательно для выполнения 
сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными представителями). 

1.3. Настоящее Положение регламентирует требования к школьной одежде обучающихся (далее 
– школьная форма), а также требования к внешнему виду обучающихся. 

1.4. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять все 
сотрудники Гимназии, родители (законные представители) обучающихся. 

1.5. Школьная форма приобретается родителями в магазинах либо шьется в соответствии с 
предложенным описанием (п. 3 настоящего Положения). 

1.6. Настоящее Положение действует с 1 сентября 2017 года. Дополнения внесены и вступают в 
силу с 1 сентября 2022 года. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ 

Школьная форма: 

2.1. Соответствует различным видам учебной деятельности. Обеспечивает нормальное 
функционирование всех структурных компонентов учебно–воспитательного процесса на весь 
учебный период. 

2.2. Соответствует гигиеническим требованиям. Обеспечивает удобство и комфортность 
использования в различные времена года. 

2.3. Устраняет признаки социального, имущественного и религиозного различия между 
обучающимися. 

2.4. Предупреждает возникновение у обучающихся психологического дискомфорта перед 
сверстниками. 



2.5. Обеспечивает поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правилам 
внутреннего распорядка для учащихся. 

2.6. Укрепляет общий имидж Гимназии, формирование школьной идентичности. 

3. ПРИМЕРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие деловому стилю. 

3.2. В Гимназии установлено три вида формы одежды обучающихся: 

 повседневная; 
 спортивная; 
 парадная. 

3.3. Повседневная форма: 

Стиль одежды – деловой, классический. 

3.3.1. Не допускается использование в качестве повседневной школьной формы следующих 
вариантов одежды и обуви: 

- джинсовая одежда; 
- одежда бельевого стиля; 
- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.); 
- пляжная одежда, майки и блузки без рукавов;  
- мини-юбки, слишком короткие блузы, открывающие часть живота или спины; 
- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, юбки; 
- прозрачные юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками, декольтированные 
блузы; 
- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки),  
- массивная обувь на высокой платформе; 
- спортивная обувь (кеды, кроссовки); 
- вечерние туфли, туфли на чрезмерно высоком каблуке (допустимая высота каблука для 
девочек не более 5 см). 

3.3.2. Мальчики, юноши: 

 волосы аккуратно подобраны, не закрывают лицо и глаза; 
 костюм делового стиля «двойка» темного цвета; мужская сорочка (рубашка) белая или 

однотонная светлых неярких тонов без рисунка, галстук, туфли; 
 жакет, установленного фасона тёмно синего цвета, тёмно синий жилет, брюки черного 

или другого темного цвета, мужская сорочка (рубашка) белая или однотонная светлых 
неярких тонов без рисунка, галстук, туфли; 

 в зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать под 
жакет пуловер однотонный без надписей, брюки черного или другого темного цвета, 
мужская сорочка (рубашка) белая или однотонная светлых неярких тонов без рисунка, 
галстук, туфли;  

 в торжественных случаях – жакет, установленного фасона тёмно синего цвета, брюки 
черного или другого темного цвета; мужская сорочка (рубашка) белая, галстук, туфли; 

Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии соблюдения 
требований к цветовой гамме и деловому стилю одежды. Спортивные костюмы надеваются 
только для уроков физической культуры и на время проведения спортивных праздников, 
соревнований, при условии участия обучающегося в спортивных мероприятиях. 

3.3.3. Девочки, девушки: 

 волосы аккуратно подобраны, не закрывают лицо и глаза; 



 костюм делового стиля темного цвета, включающий тёмно синий жакет установленного 
фасона, блузку белую или однотонную светлых неярких тонов без рисунка; 

 юбка, брюки классические (со стрелкой), платье или сарафан черного или тёмно синего 
цвета, блузка белая или однотонная светлых неярких тонов без рисунка; 

 колготки однотонные – телесного, черного, белого, серого цветов; 
 в зимний период во время низкого температурного режима под жакет разрешается 

надевать пуловер светлого цвета однотонный без надписей и крупных рисунков, брюки 
черного или другого темного цвета, блузку или водолазку; 

 туфли с закрытой пяткой и носком (допустимая высота каблука для девочек не более 5 
см); 

 в торжественных случаях – блузка или бадлон белые.  
Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии соблюдения 
требований к цветовой гамме и деловому стилю одежды. Спортивные костюмы надеваются 
только для уроков физической культуры и на время проведения спортивных праздников, 
соревнований при условии участия обучающегося в спортивных мероприятиях. 
3.4. Парадная форма 

3.4.1. Парадная форма используется обучающимися в дни проведения экзаменов, праздников и 
торжественных линеек. 

3.4.2. Для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из повседневной школьной 
одежды, дополненной белой сорочкой, галстуком. 

3.4.3. Для девочек и девушек парадная школьная форма состоит из повседневной школьной 
одежды, дополненной белой блузкой. 

3.4.4. Прическа и мальчиков, и девочек соответствует сдержанному деловому стилю. Волосы 
аккуратно подобраны и у девочек, и у мальчиков, не закрывают лицо и глаза. 

3.5. Спортивная форма для занятий физической культурой. 

3.5.1. Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивная обувь (кеды, 
кроссовки) с нескользкой подошвой в соответствии с температурным режимом и местом 
проведения занятий (в спортивном заде или на спортивной площадке Гимназии). 

3.5.2. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время 
проведения спортивных праздников, соревнований. Ношение спортивной обуви допускается 
исключительно на уроках физической культуры. 

3.6. Школьная форма может быть изготовлена из различных тканей, соответствующих 
требованиям СанПиН. Цветовая гамма тканей школьной формы для учащихся 1–11 классов: 
однотонные, спокойные тона без надписей и рисунков. Одежда учащихся всегда должна быть 
опрятной, чистой, отглаженной. 

3.7. Сменная обувь в Гимназии является обязательной. Обувь должна быть чистая, на удобном 
каблуке и соответствовать деловому классическому стилю одежды. Запрещаются туфли без 
задников и шлёпанцы, туфли на высоком каблуке (допустимая высота каблука для девочек не 
более 5 см), во избежание травма опасных ситуаций.  

3.8. Школьная форма должна быть светской и не носить этнического и религиозного характера.  

3.9. Для поддержания корпоративности рекомендуются фирменные шевроны и значки 
установленного образца. 

3.10. Не допускается носить в гимназии во время всех видов учебных и внеурочных занятий, 
массовых мероприятий: 

 пирсинг, цепи, крупную бижутерию и украшения, которые могут спровоцировать травма 
опасные ситуации (как девочкам, так и мальчикам); 

3.11. Коллектив педагогических работников гимназии должен показывать пример 
обучающимся, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 



4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

4.1.1. Носить повседневную школьную форму ежедневно. 

4.1.2. Надевать в дни проведения торжественных линеек, праздников парадную форму. 

4.1.3. Спортивную форму в дни уроков физической культуры обучающиеся приносят с собой. 
Не допускается хранение спортивной формы, в том числе формы для бассейна в гардеробе или 
в учебных помещениях гимназии. 

4.1.4. Соблюдать гигиенические правила – одежда должна быть обязательно чистой, свежей, 
выглаженной. 

4.1.5. Бережно относиться к форме других обучающихся Гимназии. 

4.2. Права обучающихся 

4.2.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 
вариантами по согласованию с родителями (законным представителями). 

4.2.2. В холодное время года обучающийся имеет право носить под жакетом джемпер, свитер 
или пуловер светлого цвета (без рисунка, без надписей). 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

5.1. Родители (законные представители) имеют право: 

5.1.1. Обсуждать на родительских собраниях класса и вносить предложения о модели, цвете 
школьной формы. 

5.1.2. Приобретать школьную форму для своих детей за собственные средства. 

5.2. Родители (законные представители) обеспечивают обучающихся школьной формой 
согласно условиям данного Положения до начала учебного года и делают это по мере 
необходимости вплоть до окончания обучающимися Гимназии. 

5.3. Контролируют внешний вид обучающихся перед выходом в школу в соответствии с 
требованиями данного Положения. 

5.4. Обеспечивают выполнение обучающимися всех пунктов данного Положения. 

6. МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

6.1. Данное положение является локальным актом Гимназии, приложением к Правилам 
внутреннего распорядка для обучающихся и подлежит обязательному исполнению всеми 
участниками образовательного процесса: обучающимися, их родителями (законными 
представителями) и работниками Гимназии. 

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Правил 
внутреннего распорядка для обучающихся. 
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