
 
Нормативная база: 

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

Федерации» 

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 г. 

№ ДЛ-65/08 «ОБ 

установлении требований к одежде обучающихся». 

3. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 9 ноября 

2012 г. № 01/2662-12-23 «О совершенствовании Федерального Государственного 

санитарно-эпидемиологического 

надзора за пребыванием детей в образовательных учреждениях». 

 

1. Общие положения 

1.1 Введение школьной формы осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» ст. 32, ст. 50; 

Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, Уставом ГБОУ лицей № 144. 

1.2. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна 

соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-

эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене 

обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых». 

1.3. Согласно требованиям к одежде обучающихся, установленным Федеральным законом 

№237-ФЗ от 29 декабря 2012 года, определены следующие виды одежды для 

обучающихся: 

1. повседневная одежда; 

2. парадная одежда; 

3. спортивная одежда. 

 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной  сорочкой белого цвета. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой  блузкой. 

 

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и 

спортом. 

1.4. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как делового 

стиля одежды для обучающихся 1 – 11 классов ГБОУ лицей № 144 Калининского района 

Санкт – Петербурга. Варианты одежды, соответствующие деловому стилю, утверждаются 

администрацией лицея, согласованы с Попечительским советом и определены в 

Приложении 1. 

1.5. Строгий стиль одежды создает в лицее деловую атмосферу, необходимую для 

занятий. 



1.6. Школьная форма помогает ребенку почувствовать себя членом коллектива, ощутить 

свою причастность к лицею. 

2. Правила ношения 

2.1. Порядок ношения одежды делового стиля, установленный данным Положением, 

является обязательным для обучающихся 1 – 11 классов лицея с 1 сентября 2017 года. 

2.2 Обучающиеся 1- 11 классов обязаны соблюдать деловой стиль одежды в течение всего 

времени нахождения в лицее. 

2.3 Обязательным элементом школьной формы является эмблема и для юношей галстук 

 

3. Порядок введения школьной формы 

3.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 

представителей (родителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на 

заместителя директора по ВР и классных руководителей. 

3.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Правил 

внутреннего распорядка лицея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 



Определяются  следующие варианты и комплекты школьной формы, соответствующие 

деловому стилю, для учащихся всех возрастов: 

 

Парадная форма:  жакет и юбка( сарафан для нач.школы), белая блузка для девушек. 

Пиджак, брюки и белая рубашка, галстук для юношей. 

 

Ученицы 1-4 классов: 

- костюм (жакет бордового цвета с клетчатой юбкой) или сарафан; 

- однотонная светлая блузка или водолазка; 

- возможен жилет в клетку . 

 

Ученики 1-4 классов: 

- пиджак бордового  цвета. 

-светлая однотонная рубашка или водолазка; 

-черные однотонные брюки; 

- возможен жилет в клетку; 

-галстук. 

 

Ученицы 5 -8 классов: 

-классический костюм (жакет синего цвета с юбкой или классическими брюками); 

- однотонная светлая блузка или водолазка; 

- синий жилет. 

 

Ученики 5-8классов: 

-классический костюм синего цвета ( пиджак и брюки синего цвета); 

-светлая однотонная рубашка или водолазка; 

- синий жилет; 

-галстук. 

 

Ученицы 9-11 классов: 

-классический костюм черного цвета( жакет, юбка или классические брюки черного 

цвета); 

- однотонная светлая блузка или водолазка; 

- черный жилет ( в теплое время года) 

 

Ученики 9-11классов: 

-классический однотонный костюм черного цвета( пиджак и брюки черного цвета»; 

-светлая однотонная рубашка или водолазка; 

- черный жилет ( в теплое время года) 

-галстук. 

 

Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа. 

Запрещено приходить в лицей с распущенными длинными волосами. 

Не разрешается использовать  массивные серьги, броши, кулоны, кольца, макияж и 

маникюр. 

Запрещено приходить в лицей в джинсах ( в т.ч. черного цвета), брюках зауженного 

кроя. 

Все учащиеся 1- 11 классов обязаны иметь сменную обувь. 

На форме учащихся  должна быть размещена эмблема лицея. 

Спортивную обувь рекомендуется использовать только на уроках физической культуры и 

для занятий спортом. 

 

Спортивная форма. 

Для занятий в спортивном зале учащиеся 1-4-х классов должны иметь 



единую форму одежды: спортивную майку (футболку) белого цвета, спортивные брюки 

(или спортивный костюм), спортивную обувь (кеды, кроссовки и т.п.) 

Для занятий на улице учащиеся 1-11-х классов должны иметь спортивную 

форму (костюм, комбинезон, куртку) и спортивную обувь, соответствующие сезону и 

погодным условиям. 

 

На уроках физической культуры запрещается ношение крупных украшений ( колец, бус, 

серег). Крупные украшения могут стать причиной травмы. 

 

При отсутствии спортивной формы одежды преподаватель физической 

культуры имеет право не допускать учащегося к учебным занятиям и сообщить  о 

нарушении дисциплины классному руководителю и  родителям  данного ученика. 

 

Для уроков технологии и занятий общественно-полезным трудом учащиеся должны иметь 

халаты, фартуки, перчатки. 

 


