1. Общие положения
1.1. Данное Положение разработано в соответствии со статьей 38 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
статьей 13 Закона Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года № 461-983 «Об образовании в
Санкт-Петербурге», Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24
апреля 2014 года № 2003-р «Об установлении единых требований к одежде обучающихся
государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования».
1.2. Одежда обучающихся общеобразовательных учреждений должна
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в соответствии с
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».
1.3. Единые требования к одежде обучающихся направлены на:
− соблюдение гигиенических требований и требований к безопасности к одежде и
обуви обучающихся;
− создание для обучающихся безопасных и комфортных условий пребывания в
общеобразовательном учреждении;
− формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля одежды,
школьной идентичности, чувства уважения к традициям школы.
1.4. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к одежде
обучающихся и порядок ее ношения для обучающихся 1-11-х классов Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 53 Приморского района Санкт-Петербурга.
1.5. Одежда для обучающихся приобретается родителями (законными
представителями) обучающихся в магазинах либо шьется на заказ в соответствии с
предложенным описанием.
1.6. Обучающиеся обязаны иметь сменную обувь, которую необходимо надевать
перед учебными занятиями в холле на первом этаже.
1.7. Для занятий физической культурой обучающиеся обязаны иметь спортивную
одежду и спортивную обувь.
1.8. Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
1.9. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым
нормам делового стиля, носить светский характер;
1.10. Данное Положение подлежит обязательному исполнению обучающимися 1 –
11 классов.
2. Требования к школьной одежде обучающегося
2.1. В ГБОУ школа № 53 Приморского района Санкт-Петербурга устанавливаются
следующие виды школьной одежды:
− повседневная школьная одежда;
− парадная школьная одежда;
− спортивная школьная одежда.
2.2.1. Повседневная школьная одежда обучающихся 1 классов включает:
− для мальчиков – деловой костюм: черные брюки классического покроя, и
трикотажный кардиган синего цвета с эмблемой школы. Однотонная рубашка или
водолазка светлых тонов (белый, бежевый, голубой). Аксессуары - галстук,
поясной ремень;

− для девочек – деловой костюм: юбка или сарафан классического покроя, из ткани в
бордовую клетку, и трикотажный кардиган синего цвета с эмблемой школы.
Непрозрачная блузка (длиной ниже талии) или водолазка светлых тонов (белая,
бежевая). Рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы
колена и не ниже середины голени. Однотонный светлые или темные колготки
сочетающиеся цветовой гаммы.
2.2.2. Повседневная школьная одежда обучающихся 2-4 классов включает:
− для мальчиков – деловой костюм: брюки классического покроя темно-серого,
темно-синего или черного цвета, костюмный жилет из ткани в серую клетку.
Допускается пиджак серого цвета. Однотонная рубашка или водолазка светлых
тонов (белый, бежевый, голубой). В холодное время года допускается ношение
светлых однотонных джемперов, свитеров и пуловеров в классическом стиле.
Аксессуары - галстук, поясной ремень;
− для девочек – деловой костюм: брюки, юбка или сарафан из ткани в серую клетку.
Допускается пиджак серого цвета. Непрозрачная блузка светлых тонов (длиной
ниже талии). Рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней
границы колена и не ниже середины голени. В холодное время года допускается
ношение светлых однотонных джемперов, свитеров и пуловеров в классическом
стиле.
2.2.3. Повседневная школьная одежда обучающихся 5-11 классов включает:
− для мальчиков и юношей – брюки классического покроя темно-серого, темносинего или черного цвета, пиджак, костюмный жилет темно-серого, темно-синего
или черного цвета, или однотонный кардиган синего цвета, светлую однотонную
классическую сорочку (рубашку) с длинным рукавом, заправленную в брюки
(допустимо с коротким рукавом в летние месяцы). В холодное время года
допускается ношение светлых однотонных джемперов, свитеров и пуловеров в
классическом стиле. Аксессуары - галстук, поясной ремень;
− для девочек и девушек – деловой костюм: брюки, юбка или сарафан классического
покроя, пиджак, костюмный жилет темно-серого, темно-синего или черного цвета,
или однотонный кардиган синего цвета, непрозрачная блузка светлых тонов
(длиной ниже талии). Рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от
верхней границы колена и не ниже середины голени. В холодное время года
допускается ношение светлых однотонных джемперов, свитеров и пуловеров в
классическом стиле.
2.3. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой рубашкой.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии).
2.4. Спортивная школьная одежда обучающихся включает белую футболку,
спортивные шорты или спортивные брюки темного цвета, спортивный костюм, кеды или
кроссовки с белой подошвой. Спортивная школьная одежда должна соответствовать
погоде и месту проведения физкультурных занятий.
2.5. Обучающимся ГБОУ школа № 53 не рекомендуется ношение в школе:
− одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани;
− одежды с неоднородным окрасом ткани;
− одежды с яркими надписями и изображениями (майки, футболки, толстовки, поло и
пр.);
− декольтированных платьев и блузок;
− одежды бельевого стиля;
− обтягивающих тело прорезиненных брюк, джинсов, спортивных брюк;
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брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами;
одежды из кожи или кожзаменителя;
колготок ярких цветов или с окрасом имитирующим чулки;
у мальчиков: брюк закатанных наверх, для оголения щиколотки («подкаты»);
одежды из джинсовой ткани;
пестрой и одежды из ярких тканей (например: крупная черно-белая клетка);
пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и туфель
на высоком каблуке (более 7 см).
Обучающимся ГБОУ школа № 53 запрещено ношение в школе:
− религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной
символикой;
− атрибутов одежды, закрывающих лицо;
− аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений
(в том числе одежды марки «Питерский щит» и т.п), а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение;
− головных уборов в помещениях школы;
− массивных украшений, аксессуаров с травмирующей фурнитурой.
2.6. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер, исключать вызывающие
детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые
дезодорирующие средства должны иметь легкий и (или) нейтральный запах).
2.7.
Обучающимся запрещается появляться в школе с экстравагантными
стрижками и прическами (например: у девочек: выбритые виски), с волосами,
окрашенными в яркие неестественные оттенки (в том числе с яркими прядями или
концами волос), с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом. Волосы обучающихся
должны быть чистыми, естественного оттенка,
собраны в аккуратную прическу
(распущенные волосы не допускаются).
2.8. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого
количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать стилю
одежды.
3. Права и обязанности обучающихся
3.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную одежду в соответствии с
предложенными вариантами.
3.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную одежду ежедневно.
3.3. Содержать школьную одежду в чистоте, относится к ней бережно, помнить,
что внешний вид ученика – это лицо школы.
3.4. Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится учащимися
с собой.
3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают
парадную школьную одежду.
3.6. Обучающиеся имеют право самостоятельно подбирать рубашки, блузки,
аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни.
3.7. Обучающиеся школы обязаны выполнять все пункты данного положения.
4. Обязанности родителей
4.1. Приобретение школьной одежды для ребенка, согласно разделу 2 данного
Положения, до начала учебного года, при необходимости в течение учебного года, вплоть
до окончания школы.
4.2. Контролировать внешний вид ребенка перед выходом в школу в соответствии с

требованиями раздела 2 Положения.
4.3. Выполнять все пункты данного Положения.
5. Меры административного воздействия
5.1. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением
Устава школы и Правил внутреннего распорядка для обучающихся.
СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного комитета
ГБОУ школа № 53
____________________Е.Ю. Федорова

