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1. Общие положения

1.1. Положение о единых требованиях к одежде обучающихся (далее - Положение) 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №344 Невского 
района Санкт-Петербурга (далее - Образовательное учреждение) устанавливает единые 
требования к внешнему виду и одежде обучающихся Образовательного учреждения и правила 
ношения.

1.2. Положение разработано на основании:
- ч.2 ст. 38 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273 -Ф З;
- ст. 13 Закона Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-983 «Об образовании в Санкт- 
Петербурге»;
- письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 9 ноября 2012 года № 01/12662-12-23 «О совершенствовании Федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей в 
образовательных учреждениях»;
- письмом Министерства образования Российской Федерации от 28 марта 2013 года № ДЛ- 
65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»;
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «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», введенных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
17.04.2003 № 51 (зарегистрировано Минюстом России 05.05.2003, регистрационный № 4499);
- распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 24 апреля 
2015 года № 2003-р «Об установлении единых требований к одежде обучающихся 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга».

1.3. Положение принимается в результате совместного решения Совета родителей 
Образовательного учреждения, Совета обучающихся, Управляющего совета Образовательного 
учреждения и утверждается приказом директора Образовательного учреждения.

1.4. Контроль за внешним видом обучающихся осуществляется в строгом соответствии с нормами 
международного права, действующим законодательством и нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими образовательную деятельность:
-Конвенцией ООН о правах ребенка;
-Конституцией Российской Федерации;
-Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
-Законом Российской Федерации «О благотворительной деятельности»;
-Гражданским Кодексом Российской Федерации;
-указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации;
-нормативно-правовыми актами Министерства образования Российской Федерации;
-приказами и распоряжениями органов управления образования и Учредителей 
Образовательного учреждения

1.5. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общею 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 образовательного учреждения, формирования школьной 

идентичности.
1.6. Настоящее Положение подлежит обязательному исполнению обучающимися, родителями



(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
Образовательного учреждения.

2. Функции единых требований к одежде обучаю

2.1 Единые требования к одежде обучающихся обеспечивают нормальное функц 
структурных компонентов учебно-воспитательного процесса (урок, сек 
занятие, внеурочное занятие, факультатив, спецкурс, элективный курс, учас 
слетах (районных), проведение торжественных мероприятий и др.) на весь у

2.2 Единые требования к одежде обучающихся способствуют поддержанию об 
порядка в Образовательном учреждении согласно Правил внутреннего 
обучающихся Образовательного учреждения и Устава Образовательного учр

2.3 Единые требования к одежде обучающихся обеспечивают удобство и 
использования в различные времена года, в различных местах проведения 
температурных режимах в помещении.
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3. Принципы единых требований к внешнему виду и одежде обучающихся

3.1 Общие принципы создания внешнего вида,
3.1.1. Аккуратность и опрятность: 

одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 
обувь должна быть чистой;
внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чисты 
используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтраль

3.1.2. Сдержанность: 
одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви,

парфюмерных и косметических средств- сдержанность и умеренность; 
основной стандарт одежды для всех - деловой стиль 
не разрешаются массивные украшения (массивные броши, кулоны, 

девочек и девушек в ушах не более одной пары сережек. Мальчикам и 
сережек запрещается.

не разрешаются яркий макияж, маникюр, пирсинг. У девушек ногти средне 
-  бесцветный или с использованием лака светлых тонов (не использовать ри 
стразы).

размер портфелей (школьных сумок) должен быть достаточным 
необходимого количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей 
форме одежды.

3.1.3. Волосы
1 длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибр; 
мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические) 
запрещается окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки, экстра! 

и прически.
3.1.4. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие в& 

обувл:
одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с симв' 
пляжная одежда; 
одежда бельевого стиля;

• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вст 
1 декольтированные платья и блузки;
вечерние туалеты;

• платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 
мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
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брюки с заниженной талией; 
и с высокими разрезами;

шком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
:жда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
[ьно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
Фтивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлече 
жная обувь (шлепанцы и тапочки);
;ь в стиле "кантри” (казаки);

:ривная обувь на высокой платформе;
:рние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышив 
й и т.п.);
и на чрезмерно высоком каблуке; 

дежде и обуви не должны присутствовать символика экстремистски; 
игандирующих психоактивные вещества или противоправное повед 

,ы, одежды с религиозными атрибутами (в том числе атр 
>ывающими лицо учащегося) и (или) религиозной символикой; гох 
ючением случаев, обусловленных состоянием здоровья учащихся.

вания к одежде обучающегося 
жда обучающихся подразделяется на: парадную одежду, повсед: 

ортивную одежду.
седневная одежда юноши состоит из сорочки (короткий или длинны 
ель. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию.
;едневная одежда девушки - блуза рубашечного покроя, водолазка, 
_1ан, классический жакет.
адная одежда используется обучающимися в дни проведения празднике) 
:еек. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из пов 
олненной белой сорочкой или праздничным аксессуаром. Для д 

.р адная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной б 
1ЕЗДНичным аксессуаром.

ортивная одежда используется обучающимися на занятиях физиче 
ортом. Для занятий на улице длинная форма одежды и короткая форма 
портивном зале, кроссовки, кеды (рекомендуется белая подошва).

одежды обучающихся рекомендованы синий цвет для костюма и о 
;та для блузы или рубашки. Допускается ношение жилетов из костюмно 

учащиеся должны иметь сменную обувь.

4. Права и обязанности обучающихся
чающиеся обязаны:
ежедневно приходить на занятия в одежде, отвечающей принципам, из 
Положении;
содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, помнить 
ученика -  это лицо школы;
бережно относиться к одежде других обучающихся; 
на физкультурных занятиях находиться в спортивной форме; 
в дни проведения торжественных линеек, праздников находиться в па 

выполнять настоящее Положение, 
чающиеся имеют право:

оть одежду в соответствии с данным Положением и приобре
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5. Заключительные положения
ение вступает в силу с момента его утверждения, 
ение является локальным актом Образовательного учреждения 

вдается, в него вносятся изменения и дополнения в соответст 
ленным Уставом Образовательного учреждения, 
ение доводится до сведения всех педагогических работников, род: 

тавителей) и обучающихся под подпись.
ственность за доведение информации до обучающихся и их род 
тавителей) возлагается на классных руководителей, 

оль за исполнением настоящего Положения осуществляется а, 
педагогическим персоналом и родителями (законными представителями) обучаю
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