
Выписка из положение о единых требованиях к одежде обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школ№  206     

   Центрального района Санкт-Петербурга 

 

… 

 

3. Основные требования к форме и внешнему виду обучающихся. 

  

3.1. Стиль одежды - деловой, классический. 

3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

3.2.1. Повседневная форма: 

• Мальчики – черный, темно-синий или темно-серый костюм (брюки) классического покроя. 

Допускаются  трикотажные жилет, джемпера, жакеты  черного, темно-синего или темно-серого цвета. 

Одноцветные  или с мелким рисунком  мужские сорочки (рубашки), бадлоны.  

• Девочки – Классические черный, темно-синий или темно-серый брюки,  юбки, сарафаны , платья 

(допускаются юбки и сарафаны из «шотландки»). Черные, темно-синие или темно-серые пиджаки. 

Допускаются  трикотажные жилет, джемпера, жакеты  черного, темно-синего или темно-серого цвета. 

Одноцветные блузы  или блузы с мелким рисунком, бадлоны. Однотонные колготки или гольфы.  

• Обувь: туфли  (каблук для девочек не более 3 см), кроссовки. Обувь должна быть чистой, сменной.  

• Прическа: аккуратная стрижка –для мальчиков, стрижка или аккуратная прическа (распущенные 

волосы не допускаются)- для девочек. 

• Скромные, неброские украшения. 

3.2.2. Спортивная форма. 

Все обучающиеся для урока физической культуры должны иметь спортивную форму: 

• для занятий в спортивном зале — светлая футболка без рисунка, тёмные спортивные брюки, шорты, 

спортивная обувь на белой подошве; 

• для занятий на уличной спортивной площадке — спортивный костюм (длинные спортивные брюки и 

куртка с длинным рукавом). 

 3.2.3.Парадная форма. 

• К повседневному костюму надеваются белая рубашка или бадлон, или блуза. Для  мальчиков (юношей) 

обязателен галстук (бабочка). 

3.3. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом – халаты, фартуки, 

перчатки. 

 

 4. Обязанность обучающихся. 

 4.1. Обучающиеся обязаны: 

4.1.1. Носить повседневную школьную. Спортивная форма в дни уроков физической культуры 

приносится с собой.   В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную форму. 

4.1.2.Следить за своим внешнем видом. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

4.1.3.Носить сменную обувь. 

4.1.4.Бережно относиться к форме других обучающихся школы. 

 

4.2. Обучающимся запрещено: 

4.2.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

4.2.2. Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в спортивной форме. 

4.2.3. Носить в школе одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

4.2.4. Носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, джинсы, юбки на бедрах, юбки длинной 

менее 40 см, прозрачную и яркую одежду, шлепанцы. 

4.2.5. Аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с массивными пряжками) 

в школу носить запрещено. 



4.2.6. Запрещается ношение религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и 

религиозной символикой, так как любая атрибутика, символ, элемент так или иначе подразумевает под 

собой пропаганду вероучения, к которому они относятся. 

Обеспечивающие равенства всех религий перед законом принципы светскости не допускают 

преимущество какой-либо религии. 

Запрет на ношение религиозной одежды в стенах школы введен в целях сохранения внутреннего 

распорядка учебного заведения в соответствии с принципами светскости. За пределы школы запреты по 

данному вопросу не распространяются. 


