
 

 

Положение 

о единых требованиях к одежде обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

лицея №329 Невского района Санкт-Петербурга 

 

1.     Общие положения. 

1.1. В соответствии с законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012, 

Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» №461-983 от 

26.06.2013,  Положением о Комитете по образованию, утвержденным постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга №№225 от 24.02.2004, Распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга «Об установлении единых требований к одежде 

обучающихся образовательных учреждений» №2003-р от 24.04.2015 в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждение лицее №329 

Невского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – ГБОУ лицей №329) вводятся 

единые требования к одежде обучающихся 1-11 классов ГБОУ лицея №329. 

1.2. Данное Положение о единых требованиях к одежде обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №329 



Невского района Санкт-Петербурга (далее по тексту - Положение) разработано с 

целью:  

- соблюдения гигиенических требований и требований безопасности к одежде и обуви 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в ГБОУ лицее №329; 

- создания для обучающихся ГБОУ лицея №329 безопасных и комфортных условий 

пребывания в ГБОУ лицее №329; 

- формирования и развития у обучающихся культуры делового стиля одежды, 

школьной идентичности, чувства уважения к традициям ГБОУ лицея №329, 

воспитанию петербуржца. 

1.3. Одежда обучающихся ГБОУ лицея №329 должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде 

для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для 

изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека». 

 

2. Общие принципы создания единых требований. 

2.1. Аккуратность и опрятность: 

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;  

- обувь должна быть чистой;  

2.2. Безопасность: 

- не допускается ношение обучающимися в ГБОУ лицее №329 одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение, размещение изображений экстремистских или 

террористических организаций. 

 

3. Правила ношения одежды, соответствующей единым требованиям. 

3.1. Требования к внешнему виду обучающихся, установленные данным Положением, 

являются обязательными для обучающихся 1-11 классов ГБОУ лицея №329 с 

01.09.2021 г. до окончания учебного года. 

3.2. Обучающиеся 1-11 классов ГБОУ лицея №329 носят единую одежду ежедневно в 

течение всего времени нахождения в ГБОУ лицее №329. 

 

4. Единые требования к одежде обучающихся. 

4. В ГБОУ лицее №329 устанавливаются единые требования к следующим видам 

одежды:  

Повседневная одежда (1-4 классы): 



Мальчики – трикотажный жилет темно-синего цвета, брюки классические черного 

цвета, однотонная сорочка голубого цвета, классические туфли. 

Девочки – трикотажный сарафан или трикотажные жилет и юбка темно-синего цвета, 

однотонная блуза голубого цвета, туфли черного цвета на низком каблуке, колготки 

черного, серого, бежевого цвета. 

Парадная одежда (1-4 классы):  

Мальчики – трикотажный жилет темно-синего цвета, брюки классические черного 

цвета, однотонная сорочка белого цвета, классические туфли дополняется галстуком. 

Девочки – трикотажный сарафан или трикотажные жилет и юбка темно-синего цвета, 

однотонная блуза белого цвета, туфли черного цвета на низком каблуке, колготки 

белого цвета. 

Одежда обучающихся 1-4 классов дополняется эмблемой ГБОУ лицея №329 Невского 

района Санкт-Петербурга.  

Повседневная одежда (5-11 классы): 

Мальчики и юноши - костюм классический черного цвета (пиджак, жилет, брюки 

классические), однотонная мужская сорочка голубого цвета, классические туфли. 

Девочки и девушки - костюм классический черного цвета (пиджак, жилет, юбка, 

брюки классические), однотонная блуза голубого цвета, туфли черного цвета на 

невысоком каблуке, колготки черного, серого, бежевого цвета. 

Парадная одежда (5-11 классы): 

Мальчики и юноши - классический костюм черного цвета (пиджак, жилет, брюки 

классические), белая сорочка (дополняется галстуком), классические туфли. 

Девочки и девушки - костюм классический черного цвета (пиджак, жилет, юбка, 

брюки классические), однотонная блуза белого цвета, туфли черного цвета на 

невысоком каблуке, колготки черного, серого, бежевого, белого цвета. 

Спортивная одежда и обувь (1-11 классы) используется обучающимися только на 

занятиях физической культурой и спортом: спортивный костюм темных тонов, 

футболка белого цвета, спортивная обувь. 

Запрещается ношение в ГБОУ лицее №329 религиозной одежды, одежды с 

религиозными атрибутами и религиозной символикой в целях устранения признаков 

религиозного различия между обучающимися, предотвращения фактов зарождения 

национальной вражды и розни. 

 

5. Порядок введения и механизм поддержки единых требований к одежде. 

5.1. Данное Положение подлежит обязательному исполнению обучающимися ГБОУ 

лицея №329. 



5.2. Ответственность за доведение информации до обучающихся ГБОУ лицея №329 и 

их законных представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается 

на заместителей директора лицея по УВР и ВР и классных руководителей ГБОУ лицея 

№329. 

5.3. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Правил внутреннего распорядка для обучающихся ГБОУ лицея №329. 

5.4. О случае явки обучающихся ГБОУ лицея №329 в одежде, которая не 

соответствует требованиям Положения, родители (законные представители) должны 

быть поставлены в известность дежурным администратором или классным 

руководителем в течение учебного дня. 

5.5. За нарушение Положения ГБОУ лицей №329 оставляет за собой право на: 

 дисциплинарное взыскание – замечание;  

 меры воспитательного воздействия - уведомление родителей (законных 

представителей) через дневник обучающегося.  

5.6. Если нарушения со стороны обучающегося ГБОУ лицея №329 повторяются, то 

администрация ГБОУ лицея №329 оставляет за собой право вызвать родителей 

(законных представителей) для составления акта о несоблюдении обучающимся 

данного Положения. 

 

6. Обязанности родителей (законных представителей). 

6.1. Родители (законные представители) обучающихся ГБОУ лицея №329 обязаны 

приобрести обучающимся одежду, согласно условиям данного Положения до начала 

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

обучающимися школы. 

6.2. Родители (законные представители) обязаны контролировать внешний вид 

обучающихся перед выходом в школу в строгом соответствии с требованиями 

Положения. 

6.3. Родители (законные представители) обязаны выполнять все пункты данного 

Положения. 

7. Заключительные положения 

7.1. Единые требования к внешнему виду одежды обучающихся ГБОУ лицея №329 

принимаются с учетом мнения всех участников образовательного процесса. 
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