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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
•  Законом Российской Федерации от 29.12. 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»
•  статьей 13 Закона Санкт-Петербурга от 26.06.2013 года № 461 -983 « Об 

образовании в Санкт-Петербурге»
•  Письмом Минобрнауки России от 28.03.2013 № ДЛ-65/08
•  Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 2003-р от 

24.04.2015
•  СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 
№28

• СанПиН 1.2.3685-21»Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и ( или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 №2

•  Типовым положением об общеобразовательном учреждении
•  Уставом ГБОУ СОШ № 448.

1.2. Настоящее Положение принято решением Совета школы, Попечительским советом , 
утверждено приказом директора.
1.3. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для выполнения 
сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими).
1.4. Настоящим Положением устанавливаются определение школьной формы как делового стиля 
одежды , вводится понятие школьной одежды и устанавливается порядок ее ношения для 
обучающихся 1 — 11 классов.
1.5. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все сотрудники 
школы, относящиеся к административному и педагогическому персоналу.
1.6. Школьная форма приобретается родителями (законными представителями).

2. Цели и задачи
2.1. Основной задачей данного положения является упорядочение взаимоотношений между школой и 
родителями в вопросе внешнего вида учащихся школы.
2.2. Выработка единых требований выдвигаемых школой к внешнему виду учащихся в период 
учебных занятий.
2.3. Цели:
- соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде и обуви обучающихся;
- укрепление дисциплины учащихся;
- создание безопасных и комфортных условий пребывания в школе;
- выработка навыков культуры делового стиля одежды;
- соблюдение правил для учащихся школы;
- формирование и развитие у обучающихся школьной идентичности, чувства уважения к традициям 
школы.

3. Единые требования
3.1. Школьная одежда - это классического или делового стиля однотонный костюм, брючный или 
юбочный, однотонная рубашка или блузка, галстук, возможен жилет, однотонный трикотажный 
джемпер (зима), водолазка.
3.2. Требования к школьной форме:
- стиль одежды - деловой, классический;
- школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную;
3.3. Учащиеся школы посещают учебные занятия в повседневной форме установленного
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образца:
Мальчики, юноши — костюм однотонный классический темного цвета (серые тона), сорочка 
однотонная, галстук (10 - 11 классы), в костюме и сорочке возможны потайные полосы или клетки, 
Девочки, девушки — костюм однотонный классический темного цвета серых оттенков (жакет, 
жилет, юбка, сарафан , брюки классические), однотонная блуза, в костюме и блузе возможны 
потайные полосы или клетки.Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при 
условии соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды.
Возможен вариант, когда класс (параллель) заказывает одинаковую форму в рамках 
вышеперечисленных требований.
3.4. В холодное время (ноябрь-март) допускается ношение тонкого однотонного свитера или 
водолазки под пиджак.
3.5. В осенне-весенний период (сентябрь, октябрь, апрель, май) допускается ношение классической 
рубашки у мальчиков и классической блузки у девочек без пиджака.
3.6. Парадная школьная форма:

Юноши - белая мужская сорочка, галстук, пиджак и брюки черного цвета.
Девушки - белая блуза, черная юбка (сарафан, брюки), туфли
3.7. Спортивная форма:
Спортивная форма включает футболку, спортивные трусы или шорты или спортивные брюки или 

спортивный костюм. Спортивная обувь: кеды, спортивные тапки или кроссовки. Форма должна 
соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
3.8. Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной, обувь - чистой.
3.9. Не является школьной формой: джинсовая и вельветовая одежда (брюки, юбки, сарафаны), а так 
же брюки, юбки любого цвета с вышивкой, обстрочкой, заклёпками, молниями, задними карманами, 
оборками.одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.); 
Ношение указанной одежды на учебные занятия не допускается.
3.10. Не допускается находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном уборе.
3.11.Запрещается ношение религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и 
религиозной символики в целях устранения признаков религиозного различия между обучающимися, 
предотвращения фактов зарождения национальной вражды и розни.
Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 
также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение.
3.12 Не допускается ношение украшений: бус, колье, а так же длинных, крупных серёг, ремней с 
крупными яркими бляшками.
3.13. Обувь должна соответствовать одежде классического стиля. Каблук на обуви школьниц не 
должен превышать 5 см (5-9 кл.), не более 7 см (10-11 кл.).
Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь.
3.14. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа. Для девочек 5-7 классов 
распущенные длинные волосы недопустимы.
Макияж и маникюр у школьниц 9-11 классов должен быть скромным, не вызывающим и 
соответствовать возрасту учащейся.

4. Права и обязанности учащихся
4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами 
и обязан в течение учебного года постоянно носить школьную форму.
4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
4.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно. Спортивная форма в дни уроков 
физической культуры приносится учащимися с собой.
4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают белые блузки 
(девочки, девушки), рубашки (мальчики, юноши).
4.5. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую цветовую гамму.
4.6. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного Положения.

5. Обязанности родителей
5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения до начала 
учебного года, делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимся школы.
5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с
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требованиями Положения.
5.3. Выполнять все пункты данного Положения.

6. Обязанности администрации школы, классных руководителей
6.1. Контролировать внешний вид учащихся.
6.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми учащимися.
6.3. Проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения.
6.4. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 
представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на 
классных руководителей.

7. Меры административного воздействия.
7.1. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 
Устава школы, решения Совета родителей, Совета обучающихся и Правил поведения 
для учащихся в школе.
7.2. За нарушение данных правил школа оставляет за собой право уведомить родителей через 
дневник учащегося.
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