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1. Общие положения 

 

1.1. Данное положение разработано на основании Закона Российской Федерации «Об 

образовании», письма Министерства образования РФ от 16.05.2001 № 22-06-666 "О школьной 

форме", письма Министерства образования РФ от 14.11.2000 № 22-06-1203 "О введении 

школьной формы для обучающихся", Устава государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя школа № 134 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга имени Сергея Дудко (далее – ОУ).   

1.2. С целью: 

- соблюдения учащимися единых санитарно-гигиенических требований; 

-  выработки единых требований к школьной одежде делового стиля обучающихся в ОУ; 

- воспитания у учащихся чувства принадлежности к ОУ,  привития им эстетического вкуса, 

формирования знаний об общепризнанных нормах и правилах культуры одежды, внешнего 

вида;  

- смягчения видимых признаков социального расслоения среди детей и подростков; 

1.3. Школьная форма оказывает дисциплинирующее воздействие на обучающихся, является 

безопасной для здоровья.  

1.4. Школьная форма приобретается родителями в специализированных магазинах либо 

шьется в соответствии с предложенным описанием. 

 

II.   Требования к школьной форме 

 

2.1. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является   обязательным 

для обучающихся  1 – 11-х классов школы с 01 сентября 2013г. 

2.2. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму ежедневно в течение всего времени 

нахождения в школе. 

Стиль одежды - деловой, классический. 

Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

2.3. Парадная форма: 

Юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, синий пиджак, жилет, черные брюки, туфли.  

Галстуки, бабочки и т.п. по желанию. 

Девушки - белая блуза, синий жакет, пиджак, черная юбка, туфли. 

2.4. Повседневная форма: 

1-4 классы: 

Девочки: сарафан, юбка в клетку (красно-серая), брюки (черного цвета); пиджак серого  цвета 

с эмблемой школы. 

Мальчики: брюки (черные); серые пиджаки с эмблемой школы. 

5-11 классы: 

Юноши –  синий пиджак,  черные брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли.   Рубашки 

разных цветов, желательно однотонные.  

Девушки - блуза (цвет разный,  желательно  однотонный); черные брюки,  юбка, синий 

пиджак с эмблемой школы.  

2.5. Спортивная форма:  Спортивный костюм, кроссовки, лыжная форма. 

 

III.   Права и обязанности обучающихся 

 

3.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами. 
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3.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.   Спортивная форма 

в дни уроков физической культуры приносится с собой с целью соблюдения единых 

санитарно-гигиенических требований к одежде  школьника.    

В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму. 

3.3. Категорически запрещается ношение джинсовой, спортивной и одежды 

бельевого стиля. 

3.4. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 

однотонного цвета. 

3.5. Допускается ношение в теплое время года:   

Юноши -  однотонная мужская (мальчиковая) сорочка, брюки, туфли.  Галстуки, бабочки и 

т.п. по желанию. 

Девушки - однотонная блуза рубашечного покроя, юбка, туфли 

3.6. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

3.7. Наличие сменной обуви обязательно. Сменная обувь должна быть чистой. 

3.8. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля 

и исключать вызывающие детали. 

 

IV.   Порядок введения и механизм  поддержки форменного стиля 

 

4.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 

представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 

руководителей. 

4.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы, 

решения Управляющего совета школы и Правил школьной жизни. 

4.3. В случае явки учащихся без школьной формы и нарушения данного Положения родители 

должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня. 

4.4. Данное Положение является локальным актом ОУ и подлежит обязательному исполнению 

обучающимися и другими работниками школы.  

4.5. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.  
 


