
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 583 Приморского района 

Санкт-Петербурга (ГБОУ школа № 583 Приморского района 
Санкт-Петербурга) 197373, Санкт-Петербург, пр. 

Авиаконструкторов, дом 14, лит. А 
тел./факс 395-26-52, тел 307-12-16 

 
 
 

ПРИНЯТО 
решением педсовета 
от 31.08.2021 года 
протокол № 1 
 

УТВЕРЖДАЮ 
директор 
___________А.В. Чередниченко 
приказ от 31.08.2021 года № 518-д 

ПРИНЯТО 
с учётом мнения Совета родителей 
от 31.08.2021 года протокол № 1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Положение  
о деловом стиле одежды обучающихся ГБОУ школы № 583 

Приморского района Санкт-Петербурга 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН «О правах 
ребенка», письмом Минобрнауки РФ от 28.03.2013 № ДЛ-65/08 «Об установлении 
требований к одежде обучающихся», Уставом Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 583 
Приморского района Санкт-Петербурга.  

1.2. Единые требования к одежде обучающихся направлены на соблюдение 
гигиенических требований безопасности к одежде и обуви обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в ГБОУ школе № 583 Приморского района Санкт-Петербурга, 
создание для обучающихся безопасных и комфортных условий пребывания в 
школе.  

1.3. Единые требования к одежде обучающихся обеспечивают формирование и 
развитие у обучающихся культуры делового стиля одежды, школьной 
идентичности, чувства уважения к традициям школы, устранения признаков 
социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися, 
предотвращения фактов зарождения национальной вражды и розни.  

1.4. Одежда обучающихся должна соответствовать СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.  

1.5. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 
занятий, температурному режиму в помещении.  

2. Требования к одежде обучающихся.  
2.1. В ГБОУ школа № 583 Приморского района Санкт-Петербурга установлены 

требования к следующим видам одежды обучающихся:  
- повседневной одежде; 
- парадной одежде; 
- спортивной одежде.  

2.2. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в 
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.  

2.3. Для создания единого стиля, поддержания индивидуальных особенностей 
образовательного учреждения (школы) аксессуаром к парадной форме одежды 
является галстук (бант) для начальной школы и галстук для обучающихся 5-11 
классов; на комплекты одежды обучающихся нашивается эмблема, содержащая 
символику школы. Эмблема нашивается на левой стороне пиджака, жилета, 
сарафана (по выбору обучающегося).  

2.4. Комплекты одежды обучающихся: 
Начальная школа: 

Повседневная форма для мальчиков: 
1. Темно-синий пиджак (жилет) с эмблемой школы на левой стороне. 
2. Брюки черные классического покроя. 
3. Однотонная светлая рубашка с галстуком (по желанию) или бадлон светлых тонов. 
4. Сменная обувь – полуботинки черные. 

 
Парадная форма для мальчиков: 
Белая рубашка, галстук в косую клетку сине-серо-белого цвета, темно-синий пиджак 
(жилет) с эмблемой школы на левой стороне, черные классические брюки, черные 
полуботинки. 

 
 
 
 
Повседневная форма для девочек: 



1. Костюм синего цвета со вставками или элементами в косую клетку сине-серо-белого 
цвета (варианты по выбору: пиджак, жилет, юбка, классические брюки, сарафан) с 
эмблемой школы на левой стороне выбранного варианта одежды. 

2. Однотонная светлая блузка, бадлон.  
3. Однотонные колготки. 
4. Сменная обувь – туфли на устойчивом каблуке. 

 
Парадная форма для девочек:  
Белая блузка, костюм синего цвета со вставками или элементами в косую клетку сине-
серо-белого цвета, (варианты по выбору: пиджак, жилет, юбка, классические брюки, 
сарафан) с эмблемой школы на левой стороне выбранного варианта одежды, галстук 
(бант) в косую клетку сине-серо-белого цвета, белые банты, белые (телесные) колготки, 
туфли.  

 
Основная и средняя школа: 

Повседневная форма для мальчиков: 
1. Черный костюм классического кроя с эмблемой на пиджаке с левой стороны. 
2. Однотонная светлая рубашка с галстуком (по желанию) или светлый бадлон. 
3. Сменная обувь – мужские туфли, полуботинки черные. 

 
Парадная форма для мальчиков: 
Черный костюм классического кроя с эмблемой на пиджаке с левой стороны, белая 
рубашка, галстук в бордово-серо-черно-белую косую полоску, черные полуботинки. 

 
Повседневная форма для девочек:  
1.Черный костюм классического кроя (варианты по выбору: жакет, жилет, юбка, брюки, 
сарафан) с эмблемой школы на левой стороне выбранного варианта одежды.  
2. Однотонная светлая блуза, бадлон. 
3. Однотонные колготки. 
4.Сменная обувь – туфли на устойчивом каблуке. 

 
Парадная форма для девочек: 
Черный костюм классического кроя (варианты по выбору: жакет, жилет, юбка, брюки, 
сарафан) с эмблемой школы на левой стороне выбранного варианта одежды, белая блуза, 
галстук в бордово-серо-черно-белую косую полоску, белые банты (по желанию). 

 
Спортивная одежда: 

Для занятий в спортивном зале: 
Белая футболка. 
Черные или синие спортивные брюки (шорты). 
Носки. 
Спортивная обувь на светлой подошве (не оставляющая следов на полу с/з) 
Для занятий на школьном стадионе: 
Спортивный костюм по погоде, носки, головной убор. 
Кроссовки (кеды). 
2.5. Для обучающихся школы ношение сменной обуви обязательно.  
2.6. Учащиеся обязаны соблюдать деловой стиль одежды в течение всего времени 

нахождения в школе (за исключением внеурочной и внешкольной деятельности).  
2.7. Обучающимся запрещается ношение в образовательном учреждении одежды, 

обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих ПАВ и 
противоправное поведение и негативно влияющих на здоровый образ жизни, а 
также религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной 
символикой, головных уборов, кофт.  

2.8. Независимо от выбора индивидуального характера деловой одежды общим 
требованием к ней остается чистота и опрятность. Одежда должна быть чистой, 
аккуратной, не вызывающей.  



3. Требования к внешнему виду обучающихся. 
3.1. НЕ могут быть элементами делового стиля одежды мальчиков (юношей):  

Клубные или яркие цветные пиджаки; джинсы; шорты; спортивная одежда; 
толстовки, майки и футболки с различной символикой; яркие рубашки, рубашки в 
яркую крупную клетку, полоску и т.п., рубашки с закатанными рукавами; не 
заправленные в брюки рубашки; одежда с капюшоном, яркие, не сочетающиеся по 
цвету с другой одеждой галстуки; кроссовки, кеды, обувь без задника. С деловым 
стилем одежды юношей несовместимы женские украшения: серьги, брошки, 
кольца и т.п., а также экстравагантные стрижки и прически; окрашивание волос в 
яркие, неестественные оттенки.  

3.2. НЕ могут быть элементами делового стиля одежды девочек (девушек): 
Туфли на высоком каблуке, кеды, кроссовки, обувь без задника; спортивная 
одежда; очень короткие или слишком длинные (макси) платья, юбки; яркие 
пиджаки, разноцветные, пестрые, в горошек, клетку, полоску и пр., с глубокими 
вырезами и другими декоративными элементами платья, блузки и кофты; кофты с 
капюшонами, толстовки, майки и футболки, рубашки в яркую крупную клетку, 
рубашки с закатанными рукавами; комбинезоны, лосины, шорты, джинсы, брюки с 
украшениями, с низкой талией; платья, юбки и блузки из прозрачных тканей, в том 
числе одежда с прозрачными вставками, одежда с любыми рисунками, надписями, 
оборками, стразами, заклепками, цепями, с яркой вышивкой; цветные колготки с 
рисунками; экстравагантные стрижки и прически; окрашивание волос в яркие, 
неестественные оттенки; экстравагантный маникюр ярких тонов, вечерние 
варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; массивные цепи,  
серьги, броши, кулоны, крупные кольца. 

3. Права и обязанности учащихся.  
4.1. Учащиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами, самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 
аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни с соблюдением 
требований настоящего Положения и обязаны в течение учебного года постоянно 
соблюдать деловой стиль одежды.  

4.2. Учащиеся обязаны содержать повседневную форму в чистоте, относится к ней 
бережно, не используя её на уроках физкультуры, в подвижных играх.  

4.3. Спортивную форму в дни уроков физической культуры учащиеся приносят с собой.  
4.4. В дни дежурств по школе, проведения торжественных линеек, праздников 

учащиеся надевают парадную форму с эмблемой школы и галстуки.  
5. Обязанности родителей (законных представителей)  
5.1. Приобрести обучающимся одежду делового стиля согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года в комплектации, позволяющей разнообразить 
внешний вид в зависимости от погодных условий, и делать это по мере 
необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы.  

5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом 
соответствии с требованиями настоящего Положения.  

6. Контроль за выполнением единых требований к одежде обучающихся.  
6.1. Контроль за соблюдением учащимися делового стиля одежды осуществляется 

дежурным учителем, классным руководителем, администрацией школы.  
6.2. Дежурный учитель, классный руководитель, администрация школы доводят 

информацию о фактах нарушения делового стиля одежды обучающимся до 
сведения родителей (законных представителей) в письменном виде (через дневник) 
в день нарушения. 
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