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Разработаны в соответствии с Федеральным законом №273 «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года и По-

становлением правительства Ленинградской области №241 от 6 августа 2013 года «Об установлении на террито-

рии Ленинградской области Единых требований к одежде обучающихся по образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования» 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА: 

 АККУРАТНОСТЬ и ОПРЯТНОСТЬ; 

 СДЕРЖАННОСТЬ -  одно из главных правил делового человека при выборе одеж-

ды, обуви, при использовании парфюмерных и косметических средств. 

 

Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий. 

Школьная одежда подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. 

 

ПОВСЕДНЕВНАЯ школьная ОДЕЖДА: 

ЮНОШИ (МАЛЬЧИКИ) – пиджак, брюки классического кроя темных и серых оттенков 

(или черные джинсы); мужская сорочка (рубашка) пастельных тонов (однотонная); 

водолазка, трикотажный жилет, джемпер, жакет темных или серых оттенков, муж-

ские туфли; аксессуары (галстук) по желанию; 

ДЕВУШКИ (ДЕВОЧКИ) – классического кроя брюки, не обтягивающие (или черные 

джинсы), юбка прямая или платье темных или серых оттенков (длина юбки должна 

быть выше колен не более 6 см и ниже колен не более 6 см); непрозрачная блузка 

или водолазка однотонных светлых оттенков, трикотажный жилет, джемпер, жакет 

темных или серых оттенков; женские туфли не на высоком (до 6 см) каблуке, балет-

ки. 

 

В холодное время года допускается носить теплого свитера с воротом. Юноши (маль-

чики) и девушки (девочки) должны иметь аккуратную деловую прическу. Длинные 

волосы следует убирать в «хвост», пучок, косы. 

 

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 сорочкой и классическими туфлями; 

для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школь-

ной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой, классическими туфлями. 

 

СПОРТИВНАЯ школьная ОДЕЖДА обучающихся включает футболку, спортивные 

шорты или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. Спортивная форма в дни уроков физической культуры при-

носится с собой. 

ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ СМЕННУЮ ОБУВЬ! 


