
 

«Требования к школьной одежде» 

     В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»          

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., (статья 29 п.18),  с 01.09.2013 года устанавливаются 

требования к одежде обучающихся. 

1. Общие положения  
1. 1. Требования к одежде учащихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в государственным 

бюджетном общеобразовательном учреждении гимназия № 524 (далее - Требования) 

устанавливаются в целях: 

1.1.1. устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между учащимися в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении гимназия №524 (далее - Учреждение); 

1.1.2. обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

1.1.3. предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

1.1.4. формирования корпоративного имиджа учащихся Учреждения; 

1.1.5. создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях 

в Учреждении. 

1.2. Настоящие Требования распространяются на учащихся 1 - 11 классов 

Учреждения. 

1.3. Требования к одежде учащихся и обязанность ее ношения утверждается 

локальным нормативным актом Учреждения по согласованию  с органами 

самоуправления  гимназии (Педагогическим советом, Школьным парламентом, 

Родительским комитетом). 



    

2. Требования к одежде учащихся  
2.1. Одежда 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", утвержденным Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года. 

2.2.Не разрешается находиться  в помещении Школы учащимся в верхней одежде. 

2.3.В Учреждении устанавливаются следующие виды одежды учащихся: 

2.3.1. Повседневная школьная одежда. 

2.3.2. Парадная школьная одежда. 

2.3.3. Спортивная школьная одежда. 

2.4. Повседневная школьная одежда учащихся включает: 

2.4.1.    Начальная школа                                                                                                                               

А.  Девочки – темно-синий пиджак;  комбинированный темно-синий с красно-синей 

клеткой сарафан; брюки черного цвета, классического покроя с высокой посадкой; блуза 

или водолазка светлая, однотонная или в тонкую полоску, клетку;  колготки неяркие,  

однотонные.                                                                                                                                                                   

Б. Мальчики -  темно-синий пиджак; темно-синий жилет;  брюки черные, классического 

покроя; рубашка или водолазка светлая, однотонная или в тонкую полоску,  клетку.          

В. Спортивная школьная одежда учащихся состоит из белой футболки; спортивных трусов 

(шорт) или спортивных брюк; спортивного костюма темно-синего (черного) цвета;  кед, 

чешек или кроссовок. 

2.4.2.    Средняя и старшая школа                                                                                            

А.  Для мальчиков и юношей - брюки классического кроя черного или темно-синего 

цвета; пиджак или жилет темно-синего или черного цвета; однотонная сорочка или в 

тонкую полоску, клетку, либо водолазка; аксессуары (галстук, поясной ремень).                                                 

Б.   Для девочек и девушек -  пиджак, жилет, юбка или сарафан черного или темно-синего  

цвета (рекомендуемая длина сарафанов и юбок: не выше 10 см от верхней границы 

колена и не ниже середины голени); брюки классического кроя с высокой посадкой 

темно-синего или черного  цвета; непрозрачная светлая однотонная  блузка (длиной ниже 

талии) или водолазка.                                                                                                                                    

В.Спортивная школьная одежда учащихся состоит из футболки, спортивных трусов (шорт) 

или спортивных брюк, спортивного костюма, кед, чешек или кроссовок. 

 

2.5. Парадная школьная одежда используется учащимися в дни проведения 

праздников и торжественных мероприятий: 



А. Для мальчиков и юношей парадной школьной одеждой является повседневная 

школьная одежда с использованием белой сорочки. 

Б. Для девочек и девушек парадной школьной одеждой является повседневная 

школьная одежда с использованием белой непрозрачной блузки (длиной ниже талии). 

2.6. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

2.7. Одежда учащихся может иметь отличительные знаки Учреждения (класса): 

эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее. 

 

2.8.  Требования к внешнему виду: 

2.8.1. Прически учащихся должны соответствовать  деловому стилю и 

способствовать здоровьесбережению.    Не допускается: 

- нахождение в гимназии девочек и девушек с распущенными волосами (цель – 

профилактика глазных заболеваний и педикулёза);                                                                              

- ношение аксессуаров, которые могут привести к травмам (крупные серьги, 

кольца, браслеты и крупные шейные украшения); 

-  использование девочками и девушками яркого макияжа. 

2.9. Наличие сменной обуви обязательно (для девушек рекомендуемая 

высота каблука не более 5 см.) 

 

Образцы школьной одежды можно увидеть на сайте гимназии 

(school524@spb.edu.ru) 

 

 


