
                          

Положение 

о внешнем виде учащихся ГБОУ гимназии №166 
Центрального района СПб. 

 
1. Основные положения. 

 1.1. Внешний вид учащихся – одно из условий 
эффективности образовательного процесса, обеспечения 
дисциплины, поддержания позитивного имиджа 
гимназии. 

   1.2.  Настоящее положение разработано на основании 
Устава ГБОУ гимназии №166 Центрального района СПб. 
    1.3. Положение принимается педагогическим советом и 
утверждается директором гимназии. 

2. Основные требования к внешнему виду учащихся. 
2.1 Внешний вид – причёска, одежда, обувь – должны 
соответствовать роду деятельности в гимназии, целям 
образовательного процесса. 
2.2 Требования к внешнему виду учащихся: 
опрятность, наличие сменной обуви,  школьная форма. 
2.3 На уроках физкультуры и во время проведения 
внеклассных спортивных мероприятий гимназисты 
обязаны переодеваться в спортивную одежду: футболки, 
шорты, спортивные костюмы, кроссовки, кеды. 

3. Школьная форма гимназиста. 
3.1. школьная форма для учебных занятий:     
         Для девушек: строгий костюм: пиджак или жилет, 
юбка или классические брюки, блузка, водолазка в 
различных сочетаниях, также возможно школьное 
форменное платье. 
Туфли должны быть на низком каблуке (3-4 см.) 
В случае наличия медицинских показаний используется 
обувь по рекомендациям медиков. 



Для юношей: гражданский костюм: пиджак или жилет, 
или джемпер в различных сочетаниях, брюки, рубашка, 
галстук, классические носки, классическая стрижка. 
Полуботинки должны быть чёрного цвета. 
3.2. Цветовая гамма: чёрный, тёмно-синий, тёмно-
зелёный, вишнёвый цвета. 
3.3.В гимназии не допускается ношение длинных 
распущенных волос, крашеных волос, пирсинг; 
ношение курток, кардиганов, свитеров, толстовок, маек, 
футболок, коротких топов, блуз с глубокими вырезами, 
джинсов, легинсов, лосин, укороченных, обтягивающих 
брюк,  прозрачной и яркой одежды, спортивной одежды. 
Не допускается ежедневное ношение кед, кроссовок, 
тапок, шлёпанцев, балеток, девушкам туфель на каблуке 
выше четырёх сантиметров. 
3.4.Во время учебного процесса не допускается 
использование яркой декоративной косметики. 
3.5. Аксессуары: для учащихся допускается  ношение 
скромной бижутерии, маникюр предполагает 
аккуратные, чистые ногти с применением неярких лаков. 
     Не допускается использование телефонов  во время 
учебного процесса , наушников в течение учебного дня. 
3.6. Во время торжественных мероприятий, экзаменов 
одежда должна быть парадной: белый верх, тёмный низ. 
3.7. Изменения в требованиях к внешнему виду учащихся 
допустимы по приказу директора ГБОУ гимназии №166. 

 
 


