
 
  

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». 

4. Федеральный закон №114-ФЗ от 25.07.2002 « О противодействии экстремистской 

деятельности» 

 

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, светского 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. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым                            

в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.  

1.6. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как одного   

из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий.  

1.7. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования вводятся                      

с целью:  

обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни;  

устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися, предотвращения фактов зарождения национальной вражды и розни;  

предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками;  

укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности.  

1.8. Запрещено ношение в лицее религиозной одежды, одежды с религиозными 

атрибутами и религиозной символикой; одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

1.9. 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. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу.  

4. Обязанности родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) обязаны:  

4.1. Приобрести школьную форму как парадную, так и повседневную до начала учебного 

года.  

4.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его                         

в лицей  в соответствии с требованиями Положения.  

4.3. Следить за опрятным состоянием школьной формы своего ребенка.  

4.4. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения                              

об отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной 

формой.  

4.5. Выполнять все пункты данного Положения.  

5. Обязанности классного руководителя.  

Классный руководитель обязан:  

5.1. Осуществлять разъяснительную работу с родителями (законными представителями) и 

обучающимися по введению единой школьной формы.  

5.2. Ежедневно контролировать наличие школьной формы у обучающихся своего класса.  

5.3. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных представителей) в 

известность о факте отсутствия школьной формы у обучающегося.  

5.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.  

6. Заключительные положения  

6.1. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением  



Устава лицея и Правил внутреннего распорядка для обучающихся в лицее. 

 

 

  
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 (клетчатый жилет и  клетчатая юбка) или сарафан; 

- однотонная светлая блузка или водолазка; 

- возможен жакет бордового цвета. 

 

Ученики 1-4 классов: 

- жилет в клетку; 

-светлая однотонная рубашка или водолазка; 

-черные однотонные брюки; 

- возможен пиджак бордового цвета; 

-галстук. 

 

Ученицы 5 -8 классов: 

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

- однотонная светлая блузка или водолазка; 

- синий жилет. 

 

Ученики 5-8 классов: 

-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 и т.п.). 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. 

 


