
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 112 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО 

На Общем собрании работников  

ГБОУ школы № 112 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 Протокол № 2 от 14 .03. 2023 г.  

 

с учетом мнения Совета родителей 

 Протокол№ 3 от 14 .03. 2023 г.   

 

с учетом мнения Совета обучающихся 

Протокол № 3 от 14 .03. 2023 г.   

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ школа №112 

Л.П. Сыкеева 

Приказ № 28  от 14 .03. 2023 г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ И ВНЕШНЕМ ВИДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Общие положения. 

1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 17.02.2023) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.02.2023); 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 

- законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с 

изменениями на 16 февраля 2023 года) 

-письмом «О совершенствовании федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных учреждениях» от 9 

ноября 2012 г. № 01/12662-12-23; 

- 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». 

-Конвенцией о правах ребенка. 

1.2. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной одежде 

обучающихся 1-11 классов ГБОУ школа112 Выборгского района Санкт-Петербурга.  

1.3. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и устанавливается порядок 

ее ношения для обучающихся 1 — 11 классов. 

2. Примерные требования к школьной форме: 

2.1. Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер. 

2.2. Носить религиозную одежду, одежду с религиозными атрибутами (в том числе атрибутами одежды, 

закрывающими лицо обучающегося) и религиозной символикой запрещено. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.gov.spb.ru/law?d&nd=537938073&nh=0


2.3 Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную. 

2.4. Повседневная форма:  

мальчики, юноши—костюмные (классические) пиджаки, брюки в синей цветовой гамме, сорочки 

(рубашки) неярких тонов, туфли;  

девочки, девушки — костюмные (классические) пиджаки и юбки (не выше 10 см от колен),брюки в синей 

цветовой гамме, блузки неярких тонов, однотонные;  туфли на плоской подошве, устойчивом каблуке ( 5 

см) или невысокой платформе. 

1-4 классы- форма установленного образца в синей цветовой гамме. 

2.5. Парадная форма включает белые блузки / сорочки (рубашки).  

2.6. Ношение сменной обуви обязательно. 

3. Права и обязанности учащихся 

3.1. Учащиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с данным Положением.  

3.2. Учащиеся обязаны носить школьную форму в течение учебного года.  

3.3. Учащиеся обязаны содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно. 

4. Обязанности родителей/ законных представителей 

4.1. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 

требованиями Положения. 

5. Меры административного воздействия. 

5.1. Данное Положение является приложением к Уставу Школы и подлежит обязательному исполнению 

учащимися и родителями/ законными представителями. 

5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Правил поведения для 

учащихся в Школе.  

5.3. За нарушение данного Положения учащиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной 

ответственности. 
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