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В соответствии с Федеральным Законом №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 
Российской Федерации» с 1 сентября 2013 года в петербургских школах вводится школьная форма.

Администрация школы совместно с родительским комитетом разработала настоящее 
Положение о школьной форме НОУ «Частная школа «ДИПЛОМАТ»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьной форме 

НОУ «Частная школа «Дипломат»
1. Ко всем учащимся школы предъявляются единые требования в одежде.
2. Модели школьной формы и единые требования, утвержденные Администрацией школы и 

родительским комитетом публикуются на школьном сайте (Приложение 1).
3. Цвет формы устанавливается темно-синий.
4. На пиджаки и джемпер (кардиган) должна быть нашита эмблема школы установленного 

образца.
5. Для девочек допускается вариативность в ношении юбки, брюк и сарафана установленного 

образца.
6. Длина юбки или сарафана устанавливается индивидуально, но не более 5 см от колена 

вверх.
7. Ширина брюк вариативна, стрелки обязательны.
8. Цвет блузок и рубашек — светлый (исключаются: яркие, с рисунком).
9. Сменная обувь является обязательной и должна соответствовать деловому стилю.

ПОРЯДОК 
ношения формы

1. Школьная форма носится ежедневно.
2. Ношение отдельных элементов формы в комбинации с не утвержденными формами одежды 

недопустимо.
3. За отсутствие школьной формы, либо одного из её элементов -  верхней части костюма с 

эмблемой школы, либо брюки (юбка) не от костюма, либо обувь не офисная, либо 
отсутствие рубашки (водолазки), либо запрещенные расцветки. По перечисленным фактам 
отсутствия (несоответствия) школьной формы администрация школы будет направлять 
родителям официальное уведомление не более 3-х раз, далее -  расторжение договора.

4. На уроках физкультуры и хореографии учащиеся обязаны носить спортивную форму и 
обувь на светлой подошве.

5. Парадная форма — повседневная школьная форма с белой блузкой или рубашкой. Парадная 
форма используется учащимися в дни проведения праздников и торжественных 
мероприятий.



Приложение 1

Требования к школьной форме НОУ «Частная школа «Дипломат»: 

Цвет формы: темно-синий
Цвет пуговиц, лацканов, карманов: темно-синий
Воротник на пиджаках индивидуального пошива: темно-синий атлас
Эмблема: единая, пришивается на пиджак, жилет или кардиган (приобретается у
секретаря)

Единые требования к ношению школьной формы:

Девушки Юноши
Юбка, сарафан (1-4 классы) или брюки +пиджак 
или кардиган

(или жилет)

Брюки + пиджак или кардиган (или жилет)

Блузы
(с воротником), 
стрейчи

Не цветные, хорошо 
подобранные по тону к 
пиджаку (в тон эмблеме 
школы). Однотонные 
сочетания светлых тонов: 
белый, голубой, серый, 
сиреневый.
Не допустимы: футболки с 
коротким и длинным 
рукавом, яркие расцветки, 
«клетка» и «полоска».

Рубашки

Подобранные по тону к пиджаку 
или пуловеру (в тон эмблеме 
школы). Однотонные сочетания 
светлых тонов: голубой, белый, 
серый, фиолетовый, сиреневый. 
Не допустимы: футболки с 
коротким и длинным рукавом, 
яркие расцветки, «клетка» и 
«полоска», футболки «поло».

Обувь

Любая удобная, элегантная, 
классическая, сочетаемая с 
общим стилем одежды, 
сменная, не спортивная.

Обувь

Удобная, элегантная, классическая, 
сочетаемая с общим стилем 
одежды, сменная, 
не спортивная.

Аксессуары

Украшения: серьги, бусы, 
цепочки, брелки, кольца -  
неброские, некрупные, в 
сочетании с одеждой.

Не допустимы: лосины, леггинсы.


