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1. Общие положения 

1.1. Положение о единых требования к одежде обучающихся МОБУ «СОШ №6»  

г. Всеволожск разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменения-ми) по 

установлению требований к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, на основании 

письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 

года № дл-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», Постановления 

Правительства Ленинградской области от 06.08.2013 года № 241 "Об установлении на 

территории Ленинградской области Единых требований к одежде обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования", Постановление правительства Ленинградской области № 433 от 

02.10.2013 года «О внесении изменений в Постановление Ленинградской области от  

06.08.2013 года № 241 "Об установлении на территории Ленинградской области Единых 

требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования".  

Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета обучающихся МОБУ 
«СОШ №6» г. Всеволожска, Управляющего совета МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска.  

1.1. Настоящие единые требования к одежде (Далее по тексту Одежда 

обучающихся) направлены на эффективную организацию образовательного процесса, 

создание деловой атмосферы, необходимой на занятиях в МОБУ «СОШ №6»  

г. Всеволожска, а также для соблюдения обучающимися общепринятых норм делового 

стиля одежды, а также гигиенических требований и требований безопасности к одежде 

и обуви.  

1.2. Настоящие единые требования к Одежде обучающихся являются 
обязательными для исполнения обучающимися в 1-11 классах МОБУ «СОШ №6» г. 
Всеволожска.  

1.3. Единые требования к Одежде обучающихся вводятся с целью обеспечения 

обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной жизни; устранения 

признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; укрепления общего имиджа МОБУ «СОШ №6»  

г. Всеволожска. 

2. Единые требования к гимназической форме: 

2.1. Стиль одежды - деловой, классический. 

2.2. Школьная форма подразделяется на: парадную, повседневную и спортивную.  
2.3. Повседневная форма подразделяется на летнюю и зимнюю. При температуре 

ниже 10
о
 С девушкам разрешается носить темно синие брюки классического стиля. 

2.4. Виды школьной формы: 
2.4.1. Парадная форма:  

Юноши – белая мужская (мальчиковая) сорочка, туфли. галстуки, бабочки и т.п. 
по желанию, пиджак и брюки – тёмно синего цвета.  

Девушки – белая блуза рубашечного покроя (цвет однотонный), юбка (прямая) 

рекомендованная длина юбки выше колен не более 7 см и ниже колен не более 7 см 

(допускается с элементами складок), классический жакет, жилет полуприлегающего 

силуэта, сарафан для девушек 5-11 классов. Цвет жакета, жилета, сарафана, брюк и 

юбки – тёмно синий. 

2.4. 2. Повседневная форма: 



Юноши (5-11 классы) – голубая, серая, бежевая мужская (мальчиковая) сорочка 

(короткий или длинный рукав), туфли,  пиджак и брюки – тёмно синего цвета. Галстуки, 
бабочки и т.п. по желанию. 
 

Девушки (5-11 классы) – блуза рубашечного покроя, водолазка (цвет - 
однотонные пастельные тона), брюки классического стиля от талии (при температуре 

ниже 10
о
С), юбка (прямая) рекомендованная длина юбки выше колен не более 7 см и 

ниже колен не более 7 см, (допускается с элементами складок), классический жакет, 
жилет полуприлегающего силуэта, сарафан для девушек 5-11 классов. Цвет жакета, 
жилета, сарафана, брюк и юбки – тёмно синий.  

Для учащихся 1-4 классов повседневной формой является для девочек сарафан и 

юбка тёмно синего тона; для мальчиков жилет и тёмно синие брюки.  

2.4.3. Спортивная форма:  

Спортивный костюм (для занятий на улице длинная форма одежды и короткая 

форма одежды для занятий в спортивном зале), кроссовки, кеды (обязательно белая 
подошва).  

Одежда всегда должна быть чистой и выглаженной. 
 

Педагогический состав работников МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска должен 
показывать пример своим обучающимся, выдерживать деловой стиль в своей 
повседневной одежде.  

Все обучающиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь 
должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 

 

    3.Требования к внешнему виду обучающихся МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска  

 

3.1. Общими подходами к внешнему ввиду обучающихся являются аккуратность, 
опрятность, сдержанность. 

 

3.2. Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа:  

У девочек и девушек длинные и средней длины волосы собраны в пучок или 
косу, прибраны заколками.  

У мальчиков и юношей классическая короткая или средняя стрижка. 

 

3.3. Не допускаются:  

крупные украшения (серьги, бусы, браслеты, цепи), не подходящие к деловому 
костюму;  

экстравагантные стрижки, прически, окрашенные волосы, длинные прически у 
мальчиков;  

наличие декоративной косметики, яркого маникюра, пирсинга. 

 

4. Срок действия положения 

 

4.1. Настоящее Положение действительно со дня утверждения приказом директора 
МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска    до отмены действия или замены новым. 


