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1. Общие положения 

1.1. Положение внешнем виде и одежде обучающихся ГБОУ гимназии № 52 Приморского 

района Санкт-Петербурга (далее – Положение) разработано в соответствии со сле-

дующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (часть 2 статьи 38); 

- Закон Санкт-Петербурга от  17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (статья 13); 

- Распоряжение Комитета по образованию от 24 апреля 2015 года № 2003-р «Об уста-

новлении единых требований к одежде обучающихся государственных общеобразова-

тельных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования». 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга (далее 

Гимназии), и определяет единые требования к одежде обучающихся по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния. 

1.3. Единые требования к  внешнему виду и одежде обучающихся направлены на: 

 соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде и 

обуви обучающихся по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования в государственных общеобра-

зовательных учреждениях Санкт-Петербурга; 

 создание для обучающихся безопасных и комфортных условий пребывания в  

Гимназии; 

 формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля одежды, 

школьной идентичности, чувства уважения к традициям Гимназии; 

 укрепления дисциплины и порядка; 

 развития нравственных качеств личности школьника, повышения его культу-

ры, соответствия общепринятым в обществе нормам делового стиля, носящего 

светский характер; 

 формирования модели выпускника, востребованного современным обществом. 

1.4 Одежда обучающихся Гимназии должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для 

детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий 

(изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», введенным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

17 апреля 2003 г. №51 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Рос-

сийской Федерации 5 мая 2003г., регистрационный № 4499). 

 

2. Основные положения 

2.1. Одежда обучающихся  должна соответствовать погодным условиям и месту проведе-

ния учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.2. Внешний вид и одежда обучающихся Гимназии должны соответствовать общеприня-

тым нормам делового стиля, носить светский характер. 

2.3. В Гимназии запрещается ношение религиозной одежды, одежды с религиозными ат-

рибутами и религиозной символикой. 

2.4. Комплект одежды обучающихся может состоять из пиджака, брюк, жилета, жакета, 

юбки, сарафана. Цветовая гамма одежды для обучающихся 1-х – 11-х классов пред-
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ставлена черным, белым, серым цветами, а также сочетанием указанных цветов. Воз-

можно использование ткани в клетку.  

2.5. Одежда обучающихся подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. 

2.5.1.  Повседневная одежда обучающихся: 

 для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак или жилет, 

однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы, желательны аксессуары 

(галстук, поясной ремень), классические туфли, в холодное время года допус-

тим однотонный джемпер; 

 для девочек и девушек – жакет, жилет, юбка, сарафан, брюки классического 

покроя, непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой 

гаммы, рекомендуемая длина юбок – не выше 10 см от верхней границы колена 

и не ниже середины голени, колготки телесного, черного и белого цветов, 

классические туфли (каблук не выше 3 см для девочек 1-4 классов, не выше 5 

см для девушек 5-9 классов, не выше 7 см для девушек 10-11 классов). 

2.5.2. Парадная одежда обучающихся используется в дни проведения праздников, 

торжественных мероприятий, линеек: 

 для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды 

обучающихся, дополненной белой сорочкой и галстуком черного цвета; 

 для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды обу-

чающихся, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии). 

2.5.3.  Спортивная одежда обучающихся: 

 должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий; 

 для занятий в спортивном зале: спортивная футболка однотонного цвета, одно-

тонные спортивные брюки, шорты, лосины, спортивная обувь (кеды, кроссов-

ки) с нескользкой светлой подошвой; 

 для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь (кеды, кроссов-

ки). 

2.6. Для обучающихся Гимназии обязательно ношение сменной обуви.  

2.7. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки Гимназии (класса, парал-

лели): эмблемы, нашивки, значки, галстуки. 

2.8. Обучающимся не рекомендуется ношение в Гимназии: 

 одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асо-

циальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирую-

щих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

 джинсовой и прогулочной одежды: юбки и брюки с заниженной талией, блуз-

ки с глубоким вырезом, слишком обтягивающие брюки, шорты и спортивная 

форма (за исключением занятий по физической культуре). 

     2.8.Обучающимся не рекомендуется приходить в Гимназию: 

 с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки; 

 с ярким маникюром и длинными ногтями; 

 с ярким макияжем; 

 с крупными и броскими украшениями; 

 с пирсингом. 

3. Права, обязанности и ответственность 

3.1.Обучающиеся имеют право принимать активное участие в обсуждении одежды обу-

чающихся, а также выносить на рассмотрение Педагогического совета Гимназии 

предложения в отношении внешнего вида и одежды. 

        Обучающиеся обязаны ежедневно носить школьную одежду, содержать ее в чистоте, 

бережно относиться к своей одежде и одежде других обучающихся. 
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        Ответственность обучающегося: в случае, если обучающийся пришел в Гимназию 

без соответствующего внешнего вида и одежды, по требованию дежурного админи-

стратора (учителя, классного руководителя) он должен написать объяснительную за-

писку. Обучающийся допускается на занятия, но при этом предоставляет дежурному 

администратору (учителю, классному руководителю) дневник, в котором уполномо-

ченное лицо делает запись для родителей о том, что их ребенок пришел в Гимназию 

без школьной одежды, и чтобы родители приняли соответствующие меры, т.е. обес-

печили приход своего ребенка в школьной одежде. Возможно использование «элек-

тронного дневника» для связи с родителями. 

3.2. Родители имеют право обсуждать на родительских собраниях класса, общешколь-

ных собраниях вопросы, имеющие отношение к внешнему виду и одежде обучаю-

щихся, а также выносить на рассмотрение Педагогического совета гимназии предло-

жения в отношении внешнего вида и одежды. 

Родители обязаны приобрести школьную одежду, спортивную форму и сменную 

обувь до начала учебного года, ежедневно контролировать внешний вид обучающе-

гося перед выходом его в школу в соответствии с требованиями Положения, свое-

временно следить за состоянием школьной одежды своего ребенка, не допускать си-

туацию, когда школьная одежда отсутствует по причине ее стирки.  

Ответственность родителей: за ненадлежащее исполнение или неисполнение  дан-

ного Положения родители несут ответственность, определенную Педагогическим со-

ветом гимназии в рамках его компетенции. 

3.3. Классный руководитель имеет право разъяснять пункты данного положения обу-

чающимся и родителям, а также выносить на рассмотрение Педагогического совета 

гимназии предложения в отношении внешнего вида и одежды обучающихся. 

Классный руководитель обязан осуществлять ежедневный контроль обучающихся 

своего класса на предмет ношения школьной одежды и сменной обуви, своевременно 

(в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте отсутствия школь-

ной одежды у обучающегося, действовать в рамках своей компетенции на основании 

Положения о классном руководстве. Классному руководителю категорически запре-

щается предлагать родителям обращение в определенные фирмы по пошиву школь-

ной одежды. 

Ответственность классного руководителя: за ненадлежащее исполнение или неис-

полнение  данного Положения классные руководители несут ответственность, преду-

смотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами гимназии. 


