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ПОЛОЖЕНИЕ 
об одежде обучающихся ГБОУ лицея №445 и требований к ней 

1. Общие требования
1. Настоящее положение об одежде обучающихся разработано в соответствии с Законом РФ 
«Об образовании в Российской Федерации» ст. 28, п. 18, Конвенцией о правах ребенка ст. 13- 
15, СанПиН, Уставом лицея.
1.2. Настоящее Положение является локальным актом лицея и обязательно для выполнения 
обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими).
1.3. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей и подростков, 
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 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2003 г., 
регистрационный № 4499)
1.3. Настоящим Положением устанавливается определение требований к одежде 
обучающихся, как одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для 
учебных занятий.
1.4. Одежда обучающихся приобретается родителями в магазинах, либо шьется в 
соответствии с предложенным описанием самостоятельно.

II. Функции одежды обучающихся (деловой стиль)
2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебно- 
воспитательного процесса на весь учебный период.
2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в лицее, согласно Правил внутреннего 
распорядка для учащихся и Устава лицея.
2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального, социального и 
религиозного положения.
2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года.
2.5. Соответствие гигиеническим требованиям.
2.6. Формирование и развитие эстетического вкуса, культуры одежды Санкт-Петербургского 
школьника.

III. Основные требования к внешнему виду учащихся
3.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в 
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
3.2. Одежда обучающихся не должна носить религиозный характер;
3.3. Одежда обучающихся должна быть чистой и аккуратной.
3.4. Одежда обучающихся (деловой стиль) подразделяется на парадную, повседневную и 
спортивную.
3.4.1. Повседневная одежда:

для мальчиков и юношей - брюки костюмные (классические) темно-синего цвета, 
пиджак/жилет темно-синего цвета, классические туфли; однотонная рубашка пастельных 
тонов; аксессуары (галстук, поясной ремень);

для девочек и девушек -  пиджак/жилет темно-синего цвета, юбка/сарафан темного 
цвета; брюки костюмные (классические) темного цвета; непрозрачная блузка пастельных 
тонов (длиной ниже талии); (рекомендуемая длина сарафанов и юбок: не выше 10 см от 
верхней границы колена и не ниже середины голени), колготки телесного, белого или 
черного цветов.
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3.4.2. Парадная одежда: используется обучающимися в дни проведения праздников и 
торжественных мероприятий.

для мальчиков и юношей -  брюки классические темно-синего цвета, жилет темно
синего цвета, классические туфли и белая рубашка.

для девочек и девушек - жилет темно-синего цвета, юбка темного цвета, брюки 
классические темного цвета, белая непрозрачной блузка (длиной ниже талии) и колготками 
в начальной школе белого цвета, в средней и старшей школе -  телесного цветов.
3.4.3. Спортивная форма.
Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 
физкультурных занятий.

Для занятий в спортивном зале: спортивная футболка определённого классным 
коллективом цвета, спортивные брюки (шорты) темного цвета, спортивная обувь (кеды, 
кроссовки) с нескользкой подошвой.

Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь (кеды, кроссовки).
3.5. Обязательно наличие чистой сменной обуви (на светлой подошве).
3.6. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 
стиля и носить светский характер.
Обучающимся запрещается:

• приступать к образовательному процессу с экстравагантными стрижками и 
прическами, с ярким маникюром и макияжем;

• находиться в помещениях в головном уборе.
• ношение в учебном заведение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 
также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.

IV. Права, обязанности и ответственность родителей и учащихся
4.1. Учащийся и родители имеет право:
• самостоятельно определять школьную одежду в соответствии с п. 3.1, 3.2, 3.3.
4.2. Учащиеся обязаны:

Носить школьную одежду ежедневно в течение учебного года.
Содержать повседневную и спортивную школьную одежду в чистоте и порядке.

V. Заключительные положения
5. 1. В случае изменений требований к одежде (изменение фасона, цвета и т.д.) 
администрация лицея (с учетом мнения общего собрания работников лицея, Совета 
родителей и Совета старшеклассников) уведомляет родителей (законных представителей) 
обучающихся не позднее 3 месяцев до начала нового учебного года.
5.2. При проведении отдельных внеклассных мероприятий и внеурочных занятий (экскурсии, 
выезды и т.д.) требования к одежде обучающихся могут быть изменены по решению 
организаторов мероприятий и занятий.
5.3. Контроль за соблюдением требований к одежде обучающихся, установленным 

настоящим Положением, осуществляют все сотрудники лицея.


