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1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о внешнем виде и единых требованиях к одежде обучающихся  

Государственного бюджетного общеобразовательного лицея № 572 Невского района 

Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга) 

регламентирует основные требования к внешнему виду и одежде обучающихся, 

определяет права и обязанности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), контроль и ответственность.  

 

1.2. Положение о внешнем виде и единых требованиях к одежде обучающихся  (далее – 

Положение) ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга разработано в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями), Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в 

Санкт-Петербурге» от 26.06.2013 № 461-83 (с изменениями), Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Уставом ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга, иными 

нормативными правовыми актами РФ, регламентирующими деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

1.3. Настоящие единые требования к внешнему виду и одежде обучающихся ГБОУ 

лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга вводятся с целью:  

-соблюдения гигиенических требований и требований безопасности в целях защиты 

жизни и здоровья обучающихся;  

-создание  для обучающихся безопасных и комфортных условий  пребывания в ГБОУ 

лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга; 

- формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля одежды, школьной 

идентичности, чувства уважения к традициям ГБОУ лицея № 572 Невского района 

Санкт-Петербурга. 

 

1.4. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются с учетом мнения 

всех участников образовательного процесса ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-

Петербурга. 

 

2. Общие требования  к внешнему виду и одежде обучающихся. 

 

 2.1.  Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

 

2.2. Общими принципами  создания внешнего вида обучающегося ГБОУ лицея № 572 

Невского района Санкт-Петербурга являются аккуратность, опрятность, сдержанность. 

 

2.3. Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля,  исключать вызывающие детали и носить светский характер. 

 

2.4. Одежда обучающихся должна быть  чистой и аккуратной.  

 

2.5.Сменная обувь обязательна для всех обучающихся 1-11 классов. 

 

2.6. Ношение во время образовательного процесса джинсовой одежды; пестрых, с 

рисунком рубашек (блуз, водолазок); одежды бельевой группы; одежды для активного 

отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.); сильно облегающих 

(обтягивающих) фигуру брюк, юбок, маек и блуз без рукавов; прозрачных  элементов 
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одежды, в том числе одежды с прозрачными вставками; одежды из кожи 

(кожзаменителя), плащевой ткани; одежды и обуви очень ярких цветов, с блестящими 

нитями и вызывающими экстравагантными деталями, привлекающими внимание; 

декольтированных блуз, платьев; брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими 

разрезами; одежды с яркими надписями и изображениями; обуви в стиле «кантри» 

(казаки); пляжной обуви (шлепанцы и тапочки); обуви на чрезмерно высоком каблуке 

(допустимая высота каблука для девочек не более не более 5 см); одежды и обуви с 

травмирующей фурнитурой недопустимо. 

 

2.7. Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа. У девочек и 

девушек длинные и средней длины волосы собраны в пучок или косу (распущенные 

волосы не допускаются). У мальчиков и юношей классическая короткая стрижка. Длина 

прически не должна ограничивать естественный угол зрения обучающегося. 

Недопустимы экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки.  

 

2.8. Запрещается использовать в качестве аксессуаров массивные серьги, броши, кольца, 

ремни с массивными пряжками. Допускается ношение девочками (девушками) серег 

общей длиной не более 15 мм.  

 

2.9. Не разрешаются яркий макияж, маникюр, пирсинг. Неяркий макияж и маникюр 

разрешен девушкам  9-11 класса. Допускается сдержанное и умеренное использование 

парфюмерных средств. 

 

2.10. Обучающимся  запрещается находиться в помещениях  здания и классах без 

сменной обуви, в верхней одежде и в верхнем головном уборе (за исключением случаев, 

обусловленных состоянием здоровья обучающихся).  

 

2.11. Обучающимся запрещается ношение религиозной одежды, одежды с религиозной 
символикой и  религиозными атрибутами, в том числе с атрибутами одежды, 
закрывающими лицо обучающегося, в целях устранения признаков религиозного 
различия между обучающимися, предотвращения фактов зарождения национальной 
вражды и розни. 

 

2.12. Ношение одежды, обуви и аксессуаров, содержащих символику асоциальных 

неформальных молодежных объединений, демонстрирующих атрибутику или 

символику экстремистских организаций, пропагандирующих психоактивные вещества, 

противоправное и деструктивное поведение, наркотические средства, психотропные 

вещества и их прекурсоры, культивирование наркосодержащих растений не допустимо. 

 

 

3.  Требования к одежде  обучающихся. 

 

3.1. Одежда обучающихся ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 

подразделяется на  повседневную, парадную и спортивную. 

 

3.2.Повседневная одежда: 

- для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или жилет (цвет  

«мокрый асфальт»), однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары 

(галстук, поясной ремень). Обувь: туфли сочетающейся цветовой гаммы. 

- для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка, брюки классического покроя или сарафан 

(цвет  «мокрый асфальт»), рекомендуемая длина сарафана и юбок: не выше 2 см от 

верхней границы колена и не ниже середины голени; непрозрачная блузка (длиной ниже 

талии) сочетающейся цветовой гаммы; колготы телесные, черные. Обувь: туфли или 

босоножки сочетающейся цветовой гаммы с закрытым носком и фиксированной пяткой 

на устойчивом каблуке 3-5см (не шпилька). 
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Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 

однотонного цвета без надписей и рисунков. 

 

3.3. Парадная  одежда. 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников, 

торжественных линеек и мероприятий. 

Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной белой  сорочкой или праздничным аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной 

белой  блузой (длиной ниже талии)  или праздничным аксессуаром.  

 

 3.4. Спортивная одежда.  

Спортивная одежда предназначена только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований. Спортивная одежда  включает 

футболку, спортивные шорты или спортивные брюки, или спортивный костюм. 

Спортивная обувь: кроссовки или кеды на шнуровке или липучках с хорошей 

фиксирующей способностью элементов. Обязательным компонентом спортивной формы 

являются носки из натуральных волокон. Одежда должна соответствовать погоде и 

месту проведения физкультурных занятий. При проведении спортивных занятий на 

улице в зависимости от погодных условий допускается спортивную  форму дополнить 

теплой курткой, рукавицами (перчатками), шапкой. 

 

4. Права и обязанности  обучающихся. 

4.1. Обучающиеся имеют право: 

-  выбирать одежду в соответствии с настоящим Положением; 

- вносить предложения по совершенствованию стиля одежды для обучающихся.  

4.2. Обучающиеся обязаны:  

- соблюдать требования к внешнему виду и одежде обучающихся  во время их 

нахождения в ГБОУ лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга и на мероприятиях 

вне образовательной организации; 

-  носить повседневную одежду и сменную обувь ежедневно, приносить спортивную 

одежду в дни уроков физической культуры, использовать парадную одежду в дни 

проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий; 

- содержать одежду  в чистоте, бережно относиться к своей одежде и одежде других 

обучающихся;  

- неукоснительно выполнять все пункты данного Положения 

 

 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей). 

 

5.1. Родители (законные представители) имеют право: 

-  обсуждать на заседаниях Совета родителей (законных представителей) класса и лицея 

вопросы, имеющие отношения к внешнему виду и одежде обучающихся;  

- вносить предложения администрации ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-

Петербурга в отношении вида (фасона, цвета и т.п.) одежды обучающихся. 

- самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары своего ребенка в 

повседневной жизни,  выбирать фирму-производителя одежды своего ребенка. 

5.2. Родители (законные представители) обязаны: 

- приобрести обучающимся одежду согласно условиям данного Положения до начала 

учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

обучающимися ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга, при 

приобретении (изготовлении)  одежды обращать внимание на качество и безопасность 

одежды; 
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- ежедневно контролировать внешний вид своих детей  перед выходом в ГБОУ лицей № 

572 Невского района Санкт-Петербурга в строгом соответствии с требованиями 

Положения, своевременно следить за состоянием одежды детей. 

 

6. Контроль и ответственность. 

6.1. Настоящее Положение является локальным актом ГБОУ лицея № 572 Невского 

района Санкт-Петербурга и обязательно для исполнения сотрудниками, обучающимися 

1-11 классов и их родителями (законными представителями). 

 

6.2. Контроль соблюдения обучающимися настоящего Положения осуществляют 

администрация, классные руководители, педагоги и родители (законные представители) 

обучающихся. 

 

6.3. Классный руководитель обязан: 

- разъяснять пункты настоящего Положения обучающимся и их родителям (законным 

представителям); 

- осуществлять ежедневный контроль одежды и сменной обуви обучающихся своего 

класса в соответствии  с настоящим Положением; 

 - своевременно ставить родителей (законных представителей) обучающегося в 

известность о факте нарушения настоящего Положения их ребенком;  

- в течение учебного года  проводить разъяснительную    работу с обучающимися и 

родителями (законными представителями), нарушающими  требования Положения. 

 

6.4. За многократное нарушение данного Положения к обучающимся могут применяться 

следующие виды  дисциплинарной  ответственности: 

 - вызов родителей (законных представителей)  для беседы с классным руководителем, 

администрацией; 

-  вызов обучающегося вместе с родителями (законными представителями)  на заседание  

Совета  по профилактике правонарушений лицея; 

 - постановка обучающегося на внутришкольный учет. 

 

 

7. Заключительные положения. 

 

 

7.1. Изменения и дополнения в Положении, а также новая редакция Положения 

принимаются решением Управляющего Совета с учетом мнения Совета родителей 

(законных представителей) и Совета обучающихся  и утверждаются директором ГБОУ 

лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

7.2. Новая редакция Положения (изменения, дополнения в Положении) вступает в силу с 

момента утверждения ее директором ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-

Петербурга.  

 

 

7.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте в ГБОУ лицея № 572 

Невского района Санкт-Петербурга.  
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