Принято
Педагогическим советом
ГБОУ СОШ № 564
Адмиралтейского района СПб
от 21.05.2018, протокол № 12
Учтено мнение
Совета родителей
ГБОУ СОШ № 564
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

Утверждено
Приказ от 21.05.2018, № 35.4-О
Директор ГБОУ СОШ № 564
Корсакова Н.Л.

Председатель СР______________
Богданов М.Ю.
Совета обучающихся
ГБОУ СОШ № 564
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ОДЕЖДЕ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 564
АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1. Общие положения
1.1. Положение «О единых требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 564 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» (далее Положение) разработано в соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
25.07.2002 № 114-ФЗ (редакция от 23.11.2015) «О противодействии экстремистской
деятельности», статьей 13 Закона Санкт-Петербурга от 24.02.2004г. №225, распоряжением
Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об установлении единых требований к одежде
обучающихся
государственных
образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования от 24.04.2015 № 2003-р»
1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы, обязательно для выполнения
всеми участниками образовательных отношений (обучающимися, их родителями (лицами их
заменяющими), работниками школы) и разработано с целью выработки единых требований к
школьной одежде и внешнему виду обучающихся 1-11 классов.

1.3. Единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования направлены
на
-соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде и обуви
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования;
-создание для обучающихся безопасных и комфортных условий пребывания в образовательной
организации;
-устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед
сверстниками;
- формирование и развитие у обучающихся культуты делового стиля одежды, школьной
идентичности, чувства уважения к традициям школы.
1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы, общий вид одежды, цвет,
фасон и порядок ее ношения для обучающихся 1 – 11-х классов, а также требования к внешнему виду
обучающихся.
1.5. Школьная форма приобретается родителями в соответствии с предложенным описанием.
1.6. Контоль над соблюдением ношения учащимися школьной формы одежды обязаны осуществлять
родители (законные представители) обучающихся, все сотрудники школы, относящиеся к
административному, педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.
1.7. Школьная форма приучает к деловому стилю одежды, воспитывает чувство принадлежности к
данной школе и гордости за нее, эстетический вкус, культуру одежды, смягчает видимые признаки
социального расслоения среди детей и подростков, оказывает дисциплинирующее воздействие на
обучающихся, является безопасной для здоровья.
1.8. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является обязательным для
обучающихся 1-11 классов школы с 01 сентября 2018 года.

2. Основные требования к школьной форме и внешнему виду
2.1. Одежда обучающихся должна соответсвовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам
СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых,
товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей
человека. «Дополнения и изменения №1 к СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003г. № 51
(Зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003г., регистрационный № 4499)
2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде, месту проведения учебных или внеклассных
занятий, температурному режиму, типу и виду деятельности. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму
и сменную обувь в течение всего времени нахождения в школе.
2.3. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и носить светский характер.
2.4. Устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:
- повседневная школьная одежда, используется для повседневных занятий по обучающим предметам
-парадная школьная одежда, используется в дни проведения праздников и торжественных мероприятий;
- спортивная форма, используется для занятий на уроках физической культуры, спортивных секциях и
спортивных соревнованиях.
2.5. Устанавливается темно-синий цвет школьной одежды, для обучающихся 10-11 классов
допускается черный цвет школьной формы.

2.6. Для обучающихся 1-11 классов обязательно ношение сменной обуви.
2.6.1. Сменная обувь должна быть чистой. Сменная обувь ежедневно уносится домой, во время учебного
дня хранится в раздевалке в специальных сумках для обуви.
2.7. Повседневная школьная
со следующими критериями:

одежда (темно-синий цвет)

устанавливается в соответствии

1-4 классы
2.7.1 мальчики,— пиджак, брюки тёмно-синего цвета, мужская сорочка (рубашка), туфли. Рубашки
разных цветов, однотонные;
2.7.2. девочки,— пиджак и юбка (брюки) тёмно-синего цвета, блузка. Блузки разных цветов,
однотонные. Обувь: туфли.

5-11 классы
2.7.3. мальчики, юноши—
п, брюки тёмно-синего цвета, мужская сорочка (рубашка), туфли.
Рубашки разных цветов, однотонные.
2.7.4. Девочки, девушки, 5-11 классы — пиджак и юбка (брюки) тёмно-синего цвета, блузка. Блузки
разных цветов, однотонные. Обувь: туфли.
2.7.5. Исключается ношение облегающих зауженных брюк с заниженной талией, в том числе джинсов
любого фасона, цвета и покроя, а также любой одежды из джинсовой ткани.
2.8. Парадная форма используется обучающимися в дни проведения праздников и торжественных
линеек. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой сорочкой и значком с изображением герба школы. Для девочек и девушек
парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной белой блузкой и
значком с изображением герба школы. Обувь: туфли.
2.9. Спортивная форма. Спортивная форма включает футболку, спортивные трусы или шорты
или спортивные брюки или спортивный костюм. Спортивная обувь: кеды, спортивные тапки или
кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
2.9.1. Спортивная форма предназначена только для уроков физической культуры и на время проведения
спортивных праздников, соревнований. Недопустимо ношение спортивной одежды и обуви в качестве
повседневной
2.10. Одежда должна быть чистой и выглаженной.
2.11. Внешний вид обучающихся должен быть аккуратным и опрятным.
2.12. У девочек (девушек) длинные волосы должны быть убраны в аккуратныю прическу, у
мальчиков (юношей) волосы аккуратно подстрижены (модельные стрижки). Распущенные длинные
волосы, экстравагантные прически недопустимы.
2.13.Обучающимся запрещается ношение в образовательном учреждении одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой, символикой ассоциальных неформальных молодежных объединений, а
также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. В том числе
громоздких броских украшений (серги, кольца, браслеты, пирсинг)
2.14. Обучающимся запрещается ношение в образовательном учреждении религиозной одежды, одежды
с религиозными атрибутами (в том числе атрибутами одежды, закрывающими лицо
обучающегося) и религиозной символикой в целях устранения признаков религиозного различия
между обучающимися, предотвращения фактов зарождения национальной вражды и розни.
2.15. Школьникам на территории Школы и в ее помещениях также запрещено:

2.15.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы.
2.15.2. Носить в помещении головные уборы, за исключением случаев, обусловленных
состоянием здоровья обучающихся.
2.15.3.Окрашивать волосы в яркие, неестественные цвета.

2.16. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим воспитанникам,
выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.

3. Общие принципы создания внешнего вида
3.1. Сдержанность:
 одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при использовании
парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность;
 основной стандарт одежды и внешнего вида для всех - деловой стиль.
3.2. Соблюдение правил техники безопасности:
3.2.1. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и обуви:
 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), за исключением уроков физической
культуры;
 мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
 спортивная обувь;
 туфли на чрезмерно высоком каблуке Допустимая высота каблука для девочек не более 5 см (5-9
кл.), не более 7 см (10-11 кл.).
3.2.2. На уроки физической культуры, в целях соблюдения техники безопасности, обучающиеся
обязаны приходить с коротко подстриженными ногтями.

4. Права и обязанности обучающихся
4.1.Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами
4.2 Школьник имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьному
костюму в повседневной жизни.
4.3.Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров неярких тонов под
пиджак.

4.4. Обучающийся имеет право вернуться домой и надеть школьную форму.
4.5. Обучающийся имеет право вернуться домой за сменной обувью.
4.6. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
4.7. Обучающийся обязан содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний
вид ученика – это лицо школы.
4.8. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится обучающимися с собой.
4.9. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму.
4.10.Обучающиеся школы обязаны выполнять все пункты данного положения.
4.11. Бережно относиться к форме других обучающихся школы.

5. Права и обязанности родителей обучающихся (лиц их замещающих)
5.1. Родители имеют право:

5.1.1.Обсуждать на родительских собраниях класса и Школы вопросы, имеющие отношения к
школьной форме обучающихся, выносить свои предложения к администрации Школы в
отношении школьной формы и внешнего вида обучающихся.
5.2. Родители обязаны:
5.2.1.Своевременно приобрести школьную и спортивную формы, сменную, спортивную обувь
до начала учебного года.
5.2.2.Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в Школу в
соответствие с требованиями настоящего Положения.
5.2.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка.
5.2.4.Принимать меры для обеспечения внешнего вида обучающегося согласно Положению.
5.2.5.Приходить на Совет по профилактике правонарушений несовершеннолетних по вопросу
неисполнения данного Положения.
5.2.6.Родители обязаны приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного
Положения, до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания
обучающимися школы.
5.2.7. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с
требованиями Положения.

6. Права и обязанности классного руководителя
6.1. Классный руководитель имеет право разъяснять пункты данного Положения учащимся и
родителям (лицам их заменяющим) под личную подпись.
6.1.1. Классный руководитель имеет право в случае нарушений пунктов данного Положения
учащимся обращаться в Совет по профилактике правонарушений несовершеннолетних
6.2. Классный руководитель обязан:
6.2.1. Разъяснять школьникам, что строгий стиль одежды обучающихся создает в школе
деловую атмосферу, необходимую для занятий.
6.2.2.Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего класса
школьной формы и сменной обуви.
6.2.3. Своевременно ставить родителей в известность о факте отсутствия школьной формы либо
сменной обуви у обучающегося.
6.2.4. Своевременно ставить родителей (лиц их заменяющим) в известность о факте нарушений
пунктов данного Положения учащимся
6.2.5. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
7. Меры административного воздействия
7.1. Требования Положения распространяются на всех обучающихся с 1 по 11 класс и обязательны для
выполнения.
7.2.В случае, если обучающийся пришел в Школу без школьной формы либо без сменной

обуви, он допускается на занятия, но должен предоставить дежурному администратору
(учителю, классному руководителю) дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись
для родителей с предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие меры, то
есть обеспечили приход в школу своего ребенка в школьной форме либо со сменной обувью.
7.3. За неоднократное нахождение в Школе без школьной формы либо без сменной обуви
обучающийся может быть приглашён на школьный Совет профилактики правонарушений
несовершеннолетних с родителями (лицами их заменяющими).
7.4. К обучающимся школы, нарушающим требования данного Положения, могут быть применены
следующие меры воздействия:
- устное замечание классного руководителя и учителей-предметников
-запись в дневник с целью привлечения внимания родителей к факту несоблюдения правил Положения
- приглашение обучающегося с родителями (законными представителями) на заседение администрации
школы, Совета родителей школы, школьного Совета по профилактике правонарушений
несовершеннолетних.

