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Положение
об одежде обучающихся ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящим положением устанавливается определение одежды обучающихся (далее –
школьной одежды) как одного из способов создания деловой атмосферы,
необходимой для обучения и воспитания. Форма дисциплинирует человека. Ученик
в школьной одежде думает об истинной цели посещения образовательного
учреждения – учебе. Школьная одежда помогает обучающемуся почувствовать себя
учеником и членом единого школьного коллектива, дает возможность ощутить свою
причастность именно к Гимназии №227.
1.2. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной
одежде обучающихся 1-11 классов.
1.3. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 №273-ФЗ вводятся требования к одежде обучающихся.
1.4. Школьной одеждой обучающихся родители обеспечивают самостоятельно
(приобретают готовую, заказывают, изготавливают) в соответствии с предложенным
в данном положении описанием.
1.5. Школьная одежда подразделяется на повседневную, парадную и спортивную.
II.

ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ

2.1. Школьная одежда – это вариант классического делового стиля одежды. Деловой стиль
- это строгий, выдержанный стиль одежды.
2.1.1. Для мальчиков – это черный костюм с шевроном или черные брюки и трикотажный
жилет синего цвета с шевроном, рубашки с длинным и коротким рукавом, галстук.
2.1.2. Для девочек – это черные брюки, черная юбка или черный сарафан с шевроном,
блузы с длинным и коротким рукавом, трикотажный жилет синего цвета с шевроном.
2.1.3. Одежда в деловом стиле может быть из разных тканей, но не пестрой и
вызывающей.
2.1.4. Деловой стиль исключает:
 спортивную одежду (спортивный костюм, майки, футболки);
 одежду для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой
и т.п.);
 джинсы; джинсовые куртки;
 леггинсы;
 пляжную одежду;
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одежду в стиле «диско», «гламур»;
одежду из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
одежду бельевого стиля;
прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
платья, блузки с открытой зоной декольте и открытыми элементами нижнего
белья;
 элементы верхней одежды (головные уборы, банданы);
 платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
 мини-юбки;
 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и
вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание;
 кроссовки, кеды, роликовые кроссовки, пляжная обувь.
2.1.5. Ношение повседневной школьной одежды обязательно в первой половине дня (в
урочное время).
2.1.6. Ношение сменной обуви обязательно в течение всего времени пребывания
обучающегося в гимназии. Сменная обувь: классические туфли, туфли с каблуком до
5 см, каблук не в форме «шпилька».
2.2. Педагогический состав работников гимназии должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
2.3. Школьная одежда:
2.3.1 Повседневная школьная одежда:
2.3.1.1. Для мальчиков (1-6 классы): черный костюм с шевроном или черные брюки и
трикотажный жилет синего цвета с шевроном, рубашки с длинным и коротким
рукавом, в различном сочетании.
2.3.1.2. Для девочек (1-6 классы): черные брюки, черная юбка или черный сарафан с
шевроном, блузы с длинным и коротким рукавом, в различном сочетании,
трикотажный жилет синего цвета с шевроном.
2.3.1.3. Для юношей (7-11 классы): одежда классического стиля или современного
строгого покроя: черный гражданский костюм, черный пиджак, трикотажный жилет
синего цвета с шевроном, черные брюки, рубашка, галстук в различном сочетании. В
зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать
свитера (по необходимости).
2.3.1.4. Для девушек (7-11 классы): одежда должна быть классического стиля или
современного строгого покроя: черный костюм, трикотажный жилет синего цвета с
шевроном, черная юбка, черные брюки, блузка, в различном сочетании. В зимний
период во время низкого температурного режима разрешается надевать свитера (по
необходимости).
2.3.1.5. Школьная одежда может быть из разных тканей. Цветовая гамма – черная.
2.3.1.6. Аксессуары: для обучающихся допускается ношение скромной бижутерии,
минимальное использование косметики пастельных тонов, маникюр предполагает
аккуратные, чистые ногти с применением бесцветных лаков. Дорогостоящие
аксессуары, телефоны, плееры в школу носить не рекомендуется.
2.3.2. Парадная школьная одежда: Во время торжественных мероприятий, во время
экзаменов одежда должна иметь парадный вид: белый верх (блуза, рубашка), темный
низ.
2.3.3. Спортивная школьная одежда:
 для занятий в спортивном зале: темный спортивный костюм, белая футболка,
спортивная обувь с нескользкой подошвой;
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для занятий на улице (в зимний период): легкая, теплая, не стесняющая движений
одежда, шерстяные носки, перчатки или варежки.
III.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с
предложенными вариантами.
3.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно.
Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится с собой.
В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают
парадную одежду.
3.3. Запрещается в качестве повседневной одежды использование спортивной одежды, а
также использование спортивной обуви.
3.4. Запрещается использовать в качестве аксессуаров к школьной одежде пирсинг,
массивные серьги, броши, кулоны, кольца, шейные платки, ремни с массивными
пряжками, яркий макияж и маникюр.
3.5. Причёска обучающегося должна соответствовать деловому стилю одежды:
 девочки, девушки – чисто вымытые волосы должны закалываться, собираться в
косу, хвост или пучок;
 мальчики, юноши – чисто вымытые волосы должны быть подстрижены (иметь
одинаковую длину) и иметь опрятный вид.
3.6. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
3.7. Сменная обувь должна быть чистой.
3.8. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля и исключать вызывающие детали.

