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Положение о школьной форме 
 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 619 Калининского района Санкт-Петербурга 

 

 
В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 г. N 

461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" установить в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 619 

Калининского района Санкт-Петербурга, (далее - ГБОУ СОШ №619) единые требования к 

одежде. Одежда обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в ГБОУ СОШ №619 должна: 

 соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

 погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в 

помещении; 

 внешний вид и одежда обучающихся государственного образовательного 

учреждения должны соответствовать общепринятым нормам делового 

стиля, носить светский характер; 

 обучающимся не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

1. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным 
 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
 

(далее - одежда обучающихся) вводятся с целью: обеспечения обучающихся удобной и 

эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни; устранения признаков 

социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися; 

предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; укрепления общего имиджа ГБОУ СОШ, формирования школьной 

идентичности. 

2. В ГБОУ СОШ №619 устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 
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1) повседневная одежда; 
 

2) парадная одежда; 
 

3) спортивная одежда. 
 

2.1. Повседневная форма: 
 

для обучающихся по образовательным программам начального общего образования (1-4 

класс): 

 для мальчиков - однотонная рубашка светлых тонов, пиджак или жилет (темных 

тонов, предпочтительно темно-синий), брюки (не джинсы) классического кроя 

(темных тонов, предпочтительно темно-синии), туфли или ботинки черные, 

возможен галстук; 

 для девочек - однотонная блузка (светлых тонов), пиджак или жилет (темных 

тонов, предпочтительно темно-синий), юбка классического кроя (длина до 

колена или классические брюки (темных тонов, предпочтительно темно-синии), 

колготки белые, туфли тёмных тонов на низком каблуке или без каблука. 

для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (5-11 класс): 

 для юношей – светлая однотонная рубашка, классический деловой костюм 

темных тонов: черный, темно-синий, туфли или ботинки черные, галстук; 

 для девушек - однотонная блузка (светлых тонов), классический деловой костюм 

темных тонов: черный, темно-синий (пиджак, брюки или юбка классического 

кроя (длина до колена), туфли черные на низком каблуке или без каблука. 

2.2. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 
 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой и праздничным аксессуаром, школьным 

корпоративным галстуком или значком. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 
 

школьной одежды, дополненной белой блузкой или праздничным аксессуаром, школьным 

корпоративным галстуком, шейным платком или значком. 

2.3. В осенне-весенний период (сентябрь, октябрь, апрель, май) допускается ношение 

классической белой рубашки у мальчиков и классической белой блузки у девочек без 

пиджака. 

2.4. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и 

спортом. 

Спортивная форма: 



- белая футболка; 
 

- черные спортивные штаны или шорты; 
 

- олимпийка или спортивная куртка с длинным рукавом; 
 

- спортивная шапочка при занятиях на улице; 
 

- кроссовки (кеды или спортивные тапочки) в целях профилактики травматизма должны 

быть на резиновой сплошной подошве, не оставляющей следов на искусственном 

спортивном напольном покрытии. 

2.5. Форма для уроков технического труда: 
 

для мальчиков - рабочий халат или фартук (темных тонов), возможны нарукавники. 

для девочек - фартук, косынка, возможны нарукавники. 

3. Требования к сменной обуви: 
 

3.1. В помещении обучающиеся должны находиться в сменной обуви. 
 

3.2. Обувь должна соответствовать форме и размеру стопы. 
 

3.3. Подошва в обуви должна быть гибкой. 
 

3.4. Высота подошвы не должна быть более 10 мм. 
 

3.5. Высота каблука не должна превышать 20 мм. 
 

3.6. Сменная обувь должна иметь фиксированный задник. 
 

3.7. Обувь должна обеспечивать прочную фиксацию в носочной части. Открытый носок в 

сменной обуви не допускается. 

3.8. Конструкция обуви должна обеспечивать оптимальный температурно-влажностный 

режим внутриобувного пространства. 

3.9. Использование ортопедических стелек по рекомендации врача. 
 

3.10. Безопасность материалов, из которых изготовлена сменная обувь, должна быть 

подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением. 

3.11. Не рекомендуется использовать в качестве сменной обуви туфли типа «лодочки», 

домашние тапочки, кроссовую обувь, туфли с нефиксированным задником. 

4. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки ГБОУ СОШ №619 (класса, 

параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее. 

5. Одежда и обувь обучающихся 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 постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51. 

6. Одежда должна быть чистой и выглаженной. 
 

7. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

8. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава ГБОУ 

СОШ №619 и Правил поведения для учащихся в ГБОУ СОШ №619. 

9. В случае явки обучающегося без школьной формы и нарушения данного положения 

родители обучающегося должны быть поставлены в известность классным руководителем 

в течение учебного дня. 

10. За нарушение данного Положения учащиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной 

ответственности и общественному порицанию. 

11. Настоящее Положение вступает в силу с 01 сентября 2013 года. 


