
25.05.2015 №83 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 429 
Петродворцового района Санкт-Петербурга 

имени Героя Российской Федерации М.Ю.Малофеева 

(ГОУ Школа № 429 им. М.Ю.Малофеева) 

ПРИКАЗ 

г. Санкт-Петербург 

О введении требований к одежде для учащихся 
в ГОУ Школе № 429 им. М.Ю.Малофеева 

В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 13 Закона Санкт-Петербурга от 26 
июня 2013 года № 461-983 «Об образовании в Санкт-Петербурге», пункта 3.51. Положения о 
Комитете по образованию, утвержденного постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 24.02.2004г. № 225, Распоряжением Комитета по образованию от 24.04.2015г. № 2003-р 
«Об установлении единых требований к одежде обучающихся государственных 
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», Протокола родительского комитета от № 3 от 18.05.2015г., 
Протокола педагогического совета № 8 от 20.05.2015г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

ПЛ. Утвердить единые требования к одежде для обучающихся ГОУ Школы № 429 им. 
М.Ю.Малофеева. 

1.1. Парадная одежда (для использования в дни проведения праздников, торжественных 
мероприятий и линеек): 

для учащихся 1-4 классов: 
Цвет одежды - серый, фасон одежды - деловой стиль: 

- для девочек - жилет (с эмблемой школы), шарф бордового цвета, блузка белого цвета с 
длинным рукавом, юбка (в складку) до колен, колготки - белого цвета; сменная обувь; 

- для мальчиков - жилет (с эмблемой школы), галстук бордового цвета, рубашка белого 
цвета с длинным рукавом, брюки классические, сменная обувь; 

для учащихся 5- 8 классов: 
Цвет одежды - черный, фасон одежды - деловой стиль: 

- для девочек - жилет (с эмблемой школы), шарф бордового цвета, блузка белого цвета с 
длинным рукавом, юбка прямая до колен, колготки - телесного цвета; сменная обувь; 

- для мальчиков - жилет (с эмблемой школы), галстук бордового цвета, рубашка белого 
цвета с длинным рукавом, брюки классические; сменная обувь; 

для учащихся 9-11 классов: 
Цвет одежды - черный, фасон одежды - деловой стиль: 

- для девочек - жилет (с эмблемой школы), шарф бордового цвета, блузка белого цвета с 
длинным рукавом, юбка прямая до колен, колготки - телесного цвета; сменная обувь; 

- для мальчиков - пиджак (с эмблемой школы), галстук бордового цвета, рубашка белого 
цвета с длинным рукавом, брюки классические; сменная обувь; 



1.2. Повседневная одежда: 

Ч-/ 

для учащихся 1-4 классов: 
Цвет одежды - серый, фасон одежды - деловой стиль: 
- для девочек - пиджак, жакет, жилет, юбка (прямая или в складку) до колен, сарафан, 

брюки классические, блузка (бадлон) или джемпер однотонного цвета; сменная обувь; 
- для мальчиков - пиджак, жилет, брюки классические, рубашка (бадлон) или джемпер 

однотонного цвета; сменная обувь; 

для учащихся 5- 8 классов: 
Цвет одежды - черный, фасон одежды - деловой стиль: 

- для девочек - пиджак, жакет, жилет, юбка (прямая, в складку) до колен, сарафан, брюки 
классические, блузка (бадлон) или джемпер однотонного цвета; сменная обувь; 

- для мальчиков - пиджак, жилет, брюки классические, рубашка (бадлон) или джемпер 
однотонного цвета; сменная обувь; 

для учащихся 9-11 классов: 
Цвет одежды - черный, фасон одежды - деловой стиль: 

- для девочек - пиджак, жакет, жилет, юбка (прямая, в складку) до колен, сарафан, брюки 
классические, блузка (бадлон) или джемпер однотонного цвета; сменная обувь; 

- для мальчиков - пиджак, жилет, брюки классические, рубашка (бадлон) или джемпер 
однотонного цвета; сменная обувь; 

1.3. Спортивная одежда для учащихся 1-11 классов: 
- спортивная одежда для занятий физической культурой в спортивном зале и отдельно 

для занятий на улице; 
- спортивная обувь на резиновой подошве (для спортивного зала и улицы) 

П.2. Для обучающихся ГОУ Школы № 429 им. М.Ю.Малофеева обязательное ношение 
сменной обуви. 

П.З. Запретить учащимся школы носить одежду, обувь и аксессуары с травмирующей 
фурнитурой, символикой неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

П.4 Классным руководителям 1- 11 классов в срок до 01.09.2015г довести до сведения 
родителей учащихся о единых требованиях к одежде обучающихся с 01 сентября 2015г. 

П 5 Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 
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