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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает единые требования к школьной форме 

обучающихся Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-

Петербург» (далее по тексту – Школа).  

1.2. Настоящее Положение действует на всей территории Школы. 

1.3. Нормативной основой установления требований к школьной форме обучающихся  

в Школе является действующее законодательство Российской Федерации, в частности:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

• Письмо Минобрнауки России от 28.03.2013 № ДЛ-65/08 «Об установлении требований 

к одежде обучающихся», 

• иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного 

уровня, 

• Устав Школы,  

• Правила внутреннего распорядка обучающихся Школы, 

• настоящее Положение. 

• приказы и распоряжения директора Школы. 

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися Школы  

и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получение обучающимися 

общего образования. 

1.5. Ткань и фурнитура одежды обучающихся общеобразовательных учреждений должна 

соответствовать действующим гигиеническим требованиям и санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

 

2. Цель установления требований к школьной форме 

 

2.1. Единые требования к одежде обучающихся в Школе вводятся с целью: 

• устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

• предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

• укрепления общего имиджа Школы, формирования школьной идентичности. 

2.2. Единые требования к одежде обучающихся в Школе направлены на: 

• соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде и обуви 

обучающихся в Школе; 

• создание для обучающихся безопасных и комфортных условий пребывания в Школе; 

• формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля одежды, школьной 

идентичности, чувства уважения к традициям Школы. 

 

3. Требования к внешнему виду и одежде обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся должны находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный  

и ухоженный внешний вид. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 
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3.3. Обучающимся запрещается ношение в Школе одежды, обуви и аксессуаров  

с травмирующей фурнитурой, неэтичной и оскорбительной символикой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и любое противоправное поведение. 

3.4. В целях устранения признаков религиозного различия между обучающимися, 

предотвращения фактов зарождения национальной вражды и розни обучающимся 

запрещается ношение в Школе религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами  

и религиозной символикой. 

3.5. Прическа должна соответствовать внешнему виду обучающегося; мальчики – 

классическая стрижка, у девочек волосы аккуратно прибранные. 

Цвет волос обучающихся должен быть только натуральных оттенков. 

3.6. В учебное время недопустим вызывающий и яркий макияж. 

3.7. У девушек допустим маникюр пастельных цветов; допустимая длина ногтей не боле 5 мм. 

3.8. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.) 

обучающиеся должны присутствовать только в специальной одежде и обуви. 

 

4. Требования к школьной форме обучающихся 

 

4.1. Форма одежды обучающегося – светский костюм. 

Комплекты повседневной и парадной школьной формы должны строго соответствовать 

требованиям, установленным настоящим Положением. 

4.2. Комплект повседневной школьной формы для мальчиков – классические синие брюки, 

трикотажное худи синего цвета, трикотажное худи бордового цвета, однотонная рубашка 

светлых тонов. 

4.3. Комплект парадной школьной формы для мальчиков – классические синие брюки, пиджак 

темно-синего цвета, пиджак темно-синего цвета в клетку с бордовыми полосками, однотонная 

рубашка белого цвета, синий галстук, бордовый галстук-бабочка. 

4.4. Комплект повседневной школьной формы для девочек 1-4-ых классов – классические 

синие брюки, юбка темно-синего цвета, юбка темно-синего цвета в клетку с бордовыми 

полосками, трикотажное худи синего цвета, трикотажное худи бордового цвета, однотонная 

рубашка (блузка) светлых тонов, темно-синее платье с белым воротничком, однотонные 

колготки светлых тонов. 

4.5. Комплект повседневной школьной формы для девочек 5-7-ых классов – классические 

синие брюки, юбка темно-синего цвета, юбка темно-синего цвета в клетку с бордовыми 

полосками, трикотажное худи синего цвета, трикотажное худи бордового цвета, однотонная 

рубашка (блузка) светлых тонов, темно-синее платье с белым воротничком, однотонные 

колготки телесного, серого, синего либо черного цвета. 

4.6. Комплект повседневной школьной формы для девочек 8-11-ых классов – классические 

синие брюки, юбка темно-синего цвета, юбка темно-синего цвета в клетку с бордовыми 

полосками, трикотажное худи синего цвета, трикотажное худи бордового цвета, однотонная 

рубашка (блузка) светлых тонов, однотонные колготки телесного, серого, синего либо черного 

цвета. 

4.7. Комплект парадной школьной формы для девочек 1-4-ых классов – классические синие 

брюки, юбка темно-синего цвета, юбка темно-синего цвета в клетку с бордовыми полосками, 

пиджак темно-синего цвета, пиджак темно-синего цвета в клетку с бордовыми полосками, 

однотонная рубашка (блузка) белого цвета, однотонные колготки белого цвета. 

4.8. Комплект парадной школьной формы для девочек 5-11-ых классов –– классические синие 

брюки, юбка темно-синего цвета, юбка темно-синего цвета в клетку с бордовыми полосками, 



Частное общеобразовательное учреждение «Газпром школа Санкт-Петербург» 
(Частное образовательное учреждение «Газпром школа Санкт-Петербург») 

 

4 

 

пиджак темно-синего цвета, пиджак темно-синего цвета в клетку с бордовыми полосками, 

однотонная рубашка (блузка) белого цвета, однотонные колготки телесного цвета. 

4.9. На пиджаках и худи обучающихся на груди с левой стороны должен быть нашит шеврон 

Школы установленного образца. 

4.10. Сменная обувь обучающихся – классическая обувь: туфли, полуботинки, мокасины. 

Сменная обувь обучающихся должна плотно прилегать к ноге и быть изготовлена из дышащих 

материалов. 

4.11. Форма обучающихся для занятий физической культурой и спортом состоит  

из спортивного костюма, включающего в себя спортивные брюки или шорты темно-синего 

цвета, трикотажное худи синего цвета или бордового цвета, футболку с коротким рукавом 

белого цвета, кроссовки или кеды. 

4.12. Обувь обучающихся для занятий физической культурой и спортом должна плотно 

прилегать к ноге, иметь нескользкую подошву и обеспечивать безопасное выполнение 

физических упражнений. 

4.13. Одежда и обувь обучающихся для занятий физической культурой и спортом 

должна соответствовать погоде и месту проведения занятий. 
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