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Положение об установлении основных требований к одежде обучающихся
в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении

средней общеобразовательной школе
ЪГ2 467 Колпинского района Санкт-Петербурга

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 Не 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (статья 28, часть 3,
пункт 18), <<Гигиеническими требованиями к одежде для детей, подростков и взрослых,
СанПиН 2.4.7/ 1.1 1286-03» (Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 17.04.2003 1\1о51), письмом Министерства образования РФ от 28 марта 2013г
]\Г9 ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», со статьей 13
Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 Ы 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге››.

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для
выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными
представителями).

1.3.НастоящееПоложение регламентирует требования к школьной одежде
обучающихся, а также к внешнему виду обучающихся.

1.4. Контроль за соблюдением учащимися требований, предъявляемых к одежде,
обязаны осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному,
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.



2.1 Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни. Школьная одежда 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 дисциплиннрующее воздействие на обучающихся, является безопасной для
здоровья.

2.2 Устранения признаков социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися.

2.3 Предупреждение возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками.

2.4 Укрепление общего имиджа образовательной организации, формирования
школьной идентичности.

3. Основные требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся

3.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать
общепринятым нормам делового стиля и иметь светский характер. Школьная одежда
подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.

3.2. Парадная школьная одежда.
3.2.1. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения

праздников и торжественных линеек.
3.2.2. Для мальчиков и юношей Парадная школьная одежда состоит из

повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой и галстуком.
3.2.3. Для девочек и девушек Парадная школьная одежда состоит из повседневной

школьной одежды, дополненной светлой блузкой.
3 .3 Спортивная школьная одежда:

- Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм (если температурный
режим нарушен), футболка, спортивное трико, шорты, спортивная обувь с
нескользкой подошвой.

- Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь.

3.4. Повседневная школьная одежда. Стиль одежды - деловой, классический.
3.4.1. Мальчики, юноши:
- костюм "двойка" или "тройка" темно-синего, темно-серого, черного цвета;

мужская сорочка (рубашка), туфли;
- пиджак, брюки, темно-синего, черного, темно-серого цвета, мужская

сорочка (рубашка), водолазка, туфли; однотонная белая рубашка или
рубашка неярких тонов;

- однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет черного, тесно-синего,
темно-серого цвета.

3.4.2. Девочки, девушки:
- костюм темно-синего, темно-серого, черного Цвета, включающий пиджак

или жилет, платье с пиджаком или жакетом;
- брюки или юбка, сарафан; однотонная белая блуза или блуза (кофта,

свитер, Джемпер, водолазка) неярких тонов;
- жакет без вызывающих отделок, аксессуаров и принтов, брюки, юбка или

сарафан длиной не выше колен на 10 см;
- блуза рубашечного покроя, водолазка (воротник -стойка) (Цвет разный,

однотонный);
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- однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет.
3.5. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие
варианты одежды и обуви:
- религиозная одежда, одежда с религиозными атрибутами и религиозной

символикой;
- головные уборы, включая хиджабы и косынки;
- одежда, содержащая надписи явно экстремистского характера, призывы к

употреблению наркотиков или психотропных веществ, оскорбления чести
и достоинства других людей;

~ одежда, содержащая элементы, которые могут травмировать ребенка или
его окружение;

- одежда, не соответствующая полу ребенка;
- спортивная одежда (спортивньнёі костюм или его детали);
- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с

символикой и т.п);
- пляжная одежда;
- одежда бельевого стиля;
- прозрачные платья, юбки и блузки, в т. ч. одежда с прозрачными

вставками;
- декольтированные платья и блузки;
- вечерние туалеты;
- платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
- мини-юбки;
- короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
- спортивная обувь (в т. ч. для экстремальных видов спорта и развлечений);
- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
- массивная обувь на высокой платформе;
- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой

вышивкой, из блестящих тканей и т. п.);
- туфли на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота каблука для

девочек не более 5 см (5-9-е классы), не более 7 см (10-11-е классы).

3.6. Одежда обучающихся имеет отличительный знак образовательной
организации: эмблема школы.

3.7. Все учащиеся 1-11-х классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь
должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле.

3.8. Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных серег.
3.9.Маникюр и макияж: Неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11

класса. Рекомендован: маникюр гигиенический, бесцветный. Запрещен: декоративный
маникюр; декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы); вечерние
варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;

3.10. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши,
кулоны, кольца, серьги.

3.11. Запрещено ношение пирсинга обучающимися.
3.12. Размер сумок у обучающихся должен быть достаточным для размещения

необходимого количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей.
3.13. Педагогический состав работников школы должен показывать пример

обучающимся, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
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головных уборов, о чем имеется заключение Роспотребнадзора от 9 ноября 2012 г. 1\Г9
01/12662-12-23: головные уборы в пределах школы признаны источником опасных
заболеваний, в частности - педикулеза.

4. Обязанности и ответственность обучающихся

4.1. Обучающиеся обязаны:

- Носить повседневную школьную одежду ежедневно. Спортивная школьная
одежда в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения
торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную школьную
одежду.

- Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
- Бережно относиться к одежде других учащихся школы.

4.2. Обучающимся запрещено:

- Приходить на учебные занятия без школьной одежды.
- Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной

школьной одежде.
- Посещать занятия без сменной обуви.
- Аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с

массивными пряжками) в школу носить запрещено.
- Не рекомендуется окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.

4.3. В случае явки обучающихся без школьной формы и нарушения данного
положения, родители должны быть поставлены в известность классным руководителем
в течение учебного дня. Обучающийся предоставляет 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
одежде.

4.4. За нарушение данного положения, обучающиеся 5-11 классов могут быть
привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с п.4 ст.43 273-ФЗ. Не
допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их
болезни, каникул (п.6 ст.43 273-ФЗ). Меры дисциплинарного взыскания не применяются
к обучающимся по образовательным программам начального общего образования, а так
же к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (п.5 ст.43273-ФЗ).

5. Права и обязанности родителей

Родители имеют право:

5.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие
отношение к школьной одежде, выносить рекомендации и предложения в отношении
школьной одежды.

Родители обязаны:
5.2. Приобрести школьную одежду (соответствующую санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.7/1.1.1286~03) и сменную
обувь до начала учебного года.

5.3. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в
школу в соответствии с требованиями Положения.
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5.5. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия школьной
одежды объясняет тем, что она постирана и не высохла.

5.6. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об
отсутствии школьной одежды и принятии мер для обеспечения ребенка школьной
одеждой.

5.7. Прийти на Совет по Профилактике по вопросу неисполнения данного
Положения.

6. Права и обязанности классного руководителя

Классный руководитель имеет право: -

6.1.Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись.
Классный руководитель обязан:
6.2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего

класса школьной одежды и сменной обуви перед началом учебных занятий.
6.3. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о

факте отсутствия школьной одежды у учащегося, приглашать на Совет по профилактике.
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