
 
Правительство Санкт-Петербурга  

Комитет по образованию  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 126 

Калининского района Санкт-Петербурга 
(ГБОУ Лицей № 126 Калининского района Санкт-Петербурга) 

ул. Замшина, д.14 литер А, Санкт-Петербург, 195197  ул. Федосеенко, д.28 литер А, Санкт-Петербург,195197 
 тел./факс: (812) 576-87-01 , (812) 576-87-02E-mail: info@l126.ru   http://www.l126.ru/ 

ОКПО 50870485   ОКОГУ 2300223 ОГРН 1027802499303 ИНН  7804137015    КПП 780401001 

 

ПРИНЯТО        УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим советом                                                        Директор ГБОУ Лицей № 126 

ГБОУ Лицей № 126                                                                 ________________П.С. Розов 

Протокол №9 от 30.03.2021 г.                                                Приказ №37/1от 31.03.2021 г. 

 

Учтено мнение совета родителей  

Протокол №3 от 31.03.2021 г. 

Учтено мнение совета обучающихся 

Протокол №5 от 31.03.2021 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о внешнем виде и одежде обучающихся  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Лицей №126  

Калининского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 

mailto:info@l126.ru
http://www.l126.ru/


 
Правительство Санкт-Петербурга  

Комитет по образованию  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 126 

Калининского района Санкт-Петербурга 
 

2 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29. 12 .2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461–83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» и Уставом государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Лицей №126 Калининского района Санкт- Петербурга. 

1.2. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к внешнему 

виду и одежде обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Лицей №126 Калининского района Санкт- 

Петербурга. 

1.3. Единые требования к внешнему виду обучающихся вводятся с целью: 

• поддержания учебно-деловой атмосферы во время учебных занятий и 

внеклассных мероприятий; 

• обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

• создания условий для воспитания у обучающихся общей культуры и 

эстетики внешнего вида, для соблюдения обучающимися общепринятых норм 

делового стиля одежды; 

• укрепления общего имиджа лицея. 

II. Общие требования к внешнему виду и одежде обучающихся 

2.1. Одежда обучающихся должна соответствовать действующим санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам, предъявляемым к одежде 

несовершеннолетних. 

2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных и внеурочных занятий, внеклассных мероприятий, температурному 

режиму в помещениях. 

2.3. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.4. Одежда обучающихся должна быть чистой и аккуратной. 

 

III. Одежда обучающихся 

3.1. В ГБОУ Лицей №126 устанавливаются следующие виды одежды 

обучающихся: 

• повседневная одежда; 
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• спортивная одежда; 

• парадная одежда 

3.2. Повседневная одежда 

3.2.1. Повседневная одежда обучающихся 1–4 классов: 

• черные брюки или черная юбка; 

• зеленый трикотажный жилет или пиджак; 

• возможен зеленый трикотажный сарафан; 

• светлая однотонная блузка или рубашка; 

• однотонные колготки; 

• туфли с закрытым носом на низком каблуке. 

3.2.2. Повседневная одежда обучающихся 5–11 классов: 

• темно-синие брюки или темно-синяя юбка; 

• темно-синий жилет или пиджак; 

• возможен темно-синий сарафан; 

• светлая однотонная блузка или рубашка; 

• галстук – для мальчиков; 

• однотонные колготки; 

• туфли с закрытым носом на низком или среднем каблуке. 

3.2.3.  Спортивная одежда 

• футболка однотонная, цвет одинаковый для всех обучающихся одного 

класса; 

• брюки спортивные темные; 

• обувь спортивная (на светлой подошве). 

3.2.4. Парадная одежда 

• парадная одежда состоит из повседневной одежды,

 дополненной блузкой или рубашкой белого цвета. 

• сине-голубой галстук – для мальчиков, сине-голубой  шейный платок – для 

девочек. 

IV. Внешний вид обучающихся 

4.1. Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа: 

• у девочек длинные и средней длины волосы должны быть собраны в пучок 

или косу, прибраны заколками. 

• у мальчиков классическая короткая или средняя стрижка.  

4.2. Не допускается: 
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• Ношение крупных украшений (серьги, бусы, браслеты, цепи); 

• Ношение религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и 

религиозной символики в целях устранения признаков религиозного различия 

между обучающимися, предотвращения фактов зарождения национальной 

вражды и розни.   

 Ношение одежды или украшений, содержащие изображения, тематика 

которых не допустимы для несовершеннолетних и/или нарушают 

законодательство Российской Федерации (эротика, порнография, пропаганда 

насилия, терроризма, политического или религиозного экстремизма, 

национальной, расовой и т.п. розни, и т.д.); 

V.  Заключительные положения 

5.1. Выполнение требований настоящего Положения является обязательным 

для всех обучающихся лицея.  

5.2. Несоблюдение требований настоящего Положения является нарушением 

Устава Лицея и Правил внутреннего распорядка для обучающихся лицея. 

5.3. Родители (законные представители) обучающихся обязаны обеспечить 

обучающихся школьной формой в соответствии с требованиями настоящего 

Положения и контролировать внешний вид обучающихся. 

5.4. При проведении отдельных внеклассных мероприятий и внеурочных 

занятий (экскурсии, выезды и т. п.) требования к одежде обучающихся могут быть 

изменены по решению организаторов мероприятий и занятий. 

5.5. Контроль за соблюдением обучающимися требований к внешнему виду и 

к школьной одежде, установленным настоящим Положением, осуществляют все 

сотрудники ГБОУ Лицей №126. 
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