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1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом
Министерства образования и науки РФ от 28.03.2013 года № ДЛ-65/08 «Об
установлении требований к одежде обучающихся», распоряжением Комитета по
образованию Санкт-Петербурга от 24.04.2015 года № 2003-р «Об установлении
единых требований к одежде обучающихся государственных общеобразовательных
учреждений Санкт-Петербурга» осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программа начального общего, основного общего и среднего
общего образования» и действующим Уставом школы.
Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для
выполнения обучающимися и их родителями (законными представителями).
Настоящее Положение регламентирует требования к школьной одежде (далее школьная форма) и внешнему виду обучающихся.
Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в
соответствии с предложенным описанием.
Настоящие единые требования к одежде обучающихся направлены на:
 соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде и
обуви обучающихся;
 создание для обучающихся безопасных и комфортных условий пребывания в
образовательном учреждении;
 формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля одежды,
школьной идентичности, чувства уважения к традициям общеобразовательных
учреждений.
2. Функции школьной формы
Создание делового стиля одежды обучающихся и рабочей атмосферы во время
учебного процесса, способствование лучшей концентрации внимания на уроках;

Воспитание чувства эстетической привлекательности современного школьника,
умения соблюдать этикет путём создания делового стиля школьной одежды и
аккуратного внешнего вида;
2.3. Соблюдение санитарно-гигиенических норм;
2.4. Формирование имиджа школы с визуальной стороны;
2.5. Формирование чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям и
специфики школы;
2.6. Укрепление дисциплины и порядка в школе;
2.7. Устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия
между обучающимися.
3. Основные требования к внешнему виду
3.1. Стиль одежды - деловой, классический, носит светский характер.
3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
3.3. Парадная форма:
 Юноши – однотонная белая мужская сорочка, пиджак и брюки черного цвета,
туфли, галстук или галстук - бабочка.
 Девушки – однотонная белая блуза рубашечного покроя, жакет и юбка темного
цвета, туфли.
3.4. Повседневная форма:
 Юноши - однотонная сорочка или водолазка пастельных тонов, брюки
классического покроя черного или серого цвета, пиджак в цвет брюкам, туфли.
Допускается ношение, вместо пиджака, жилета или кардигана того же цвета. В
зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать
свитер (по необходимости).
 Девушки - однотонная блуза пастельных оттенков или водолазка, брюки
классического покроя, юбка, сарафан, жакет, жилет. Цвета - юбки, брюк, жакета,
сарафана и жилета – черный или серый. Допустимая высота каблука – до 5 см. В
зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать
свитер (по необходимости).
3.5. Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии
соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды.
3.6. Спортивная форма:
 Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, однотонная белая футболка,
спортивное трико (шорты), спортивная обувь с нескользкой подошвой, которая не
оставляет черные следы;
 Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь;
 Спортивная школьная форма предназначена только для уроков физической
культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований.
3.7. Обязательно наличие чистой сменной обуви.
3.8. Обувь должна соответствовать классическому стилю.
3.9. Одежда учащихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной, свежей.
3.10. Прическа:
 Длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны
заколками;
 Мальчики и юноши должны своевременно стричься
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3.11. Маникюр разрешен девушкам 7-11 классов. При этом допускаются лаки пастельных
оттенков.
3.12. Разрешается дневной неяркий маскирующий макияж для девушек 7-11 классов.
4. Ограничения во внешнем виде
4.1. Не допускается носить в учебное время:
 пеструю, яркую, вельветовую, джинсовую одежду, не соответствующую сезону и
месту;
 спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на
время проведения спортивных праздников, соревнований;
 одежду для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой
и т.п.);
 пляжную одежду;
 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
 декольтированные платья и блузки, открывающие нижнее белье;
 вечерние туалеты;
 платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
 мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);
 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
 обувь в стиле “кантри” (казаки);
 массивная обувь на толстой платформе;
 одежда с вышивкой, обстрочкой, заклепками, молниями, задними карманами,
оборками.
4.2. Не допускается ношение украшений: бус, колье, а так же длинных, крупных
серёжек, ремней с крупными яркими бляшками.
4.3. Не допускается пирсинг.
4.4. Не допускаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие
неестественные оттенки.
4.5. Запрещается маникюр ярких экстравагантных тонов.
4.6. Запрещаются вечерние варианты макияжа ярких оттенков.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Обучающиеся имеют право:
 выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами,
комбинировать различные варианты допустимой одежды;
 обсуждать на Совете обучающихся вопросы, связанные со школьной формой и
вносить предложения о корректировке данного Положения в учебную часть.
5.2. Обучающиеся обязаны:
 носить повседневную школьную форму во время учебного процесса;
 носить спортивную одежду и обувь только во время уроков физкультуры и
спортивных соревнований;
 носить парадную форму в дни государственных праздников и школьных
торжественных мероприятий;
 бережно относиться к форме других обучающихся школы;
5.3. Родители имеют право:
 обсуждать на родительских собраниях класса, Совете родителей вопросы,
имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение предложения
в отношении школьной формы;
5.4. Родители обязаны:
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 приобрести школьную форму и сменную обувь до начала учебного года;
 ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу
в соответствии с требованиями Положения;
 следить за состоянием школьной формы своего ребенка, форма должна быть
чистой и отглаженной;
 ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об
отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка
школьной формой;
Классный руководитель обязан:
 осуществляет ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего
класса школьной формы перед началом учебных занятий;
 своевременно (в день нарушения) ставить родителей в известность о факте
отсутствия школьной формы у учащегося;
 действовать в рамках своей компетенции на основании должностной
инструкции.
6. Ответственность сторон:
В случае если обучающийся пришел в школу без школьной формы, по требованию
дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать
объяснительную и предоставить дежурному администратору (учителю, классному
руководителю) дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись для
родителей с предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие
меры, т.е. обеспечили приход в школу своего ребенка в школьной форме;
В случае систематического нарушения данного Положения, обучающийся может
быть поставлен на внутришкольный учет.

