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I. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012г №
237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28 п. 18 Закона), Закона Санкт-
Петербурга от 17.07.2013г. № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», распоряжения
Правительства Санкт-Петербурга комитета по образованию от 24 апреля 2015 г. № 2003-р
«Об установлении единых требований к одежде обучающихся в государственных
общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального, основного и среднего общего
образования».
1.2. Одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам
«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского
ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека.
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003г. № 51 (зарегистрировано
Минюстом России 05 мая 2003г., регистрационный № 4499). Одежда обучающихся должна
соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в
помещении.
1.3. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для выполнения
сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими). Данное
Положение разработано с целью выработки единых требований к школьной одежде
обучающихся.
1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и
устанавливается порядок ее ношения для обучающихся. Школьная форма является
обязательной для всех обучающихся.
1.5. Главное требование: модели, формы и варианты одежды должны соответствовать
деловому стилю и носить светский характер.
1.6. Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью:
а) обеспечения обучающихся удобной эстетичной одеждой в повседневной школьной
жизни;
б) устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися;
в) предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта между
сверстниками;
г) укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной
идентичности.

II. Общие принципы создания внешнего вида.

2.1. Аккуратность и опрятность:
* одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
* обувь должна быть чистой;
* внешний вид должен соответствовать принятым в обществе нормам делового стиля и
исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными).
2.2. Сдержанность:
* основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.
2.3. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и
обуви:
* спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
* джинсы;
* одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки);
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* пляжная одежда;
* одежда бельевого стиля;
* прозрачные платья, блузки, юбки;
* спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);
* в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и
вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.
2.3.2. Волосы:
* длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками;
* у мальчиков должна быть аккуратная стрижка.
2.3.3. Запрещаются:
* экстравагантные стрижки и прически;
* окрашивание волос в яркие неестественные оттенки.
2.4. Запрещены вечерние варианты макияжа с использованием ярких насыщенных
цветов.

2.5.  запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное
поведение.

III. Требования к школьной форме.

3.1. Стиль одежды - деловой, классический.
3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
3.3. Парадная форма:
3.3.1. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
3.3.2. Для мальчиков парадная одежда состоит из черных брюк, белой рубашки, галстука в
утвержденную клетку и жилета красного цвета с логотипом.
3.3.3. Для девочек парадная одежда состоит из черной юбки, белой рубашки, галстука в
утвержденную клетку и жилета красного цвета с логотипом.
3.4. Повседневная форма:
3.4.1. Для девочек повседневная одежда состоит из черной юбки, светло-серой рубашки,
галстука в    утвержденную клетку и жилета красного цвета с логотипом.

Для мальчиков повседневная одежда состоит из черных брюк, светло-серой рубашки,
галстука в утвержденную клетку и жилета красного цвета с логотипом.
В жаркое время года ношение красного жилета необязательно, в таких случаях обязателен
значок с фирменным логотипом школы.
3.5. Спортивная форма:
Спортивная форма включает белую футболку, черные спортивные шорты (на открытой
площадке – спортивный костюм), спортивные тапочки. Форма должна соответствовать
технике безопасности, погоде и месту проведения спортивных занятий.
3.6. Все обучающиеся должны иметь сменную обувь, которая должна быть чистой.
3.7. Для поддержания корпоративности рекомендуются фирменные шевроны установленного
образца.
3.8. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.

IV. Права, обязанности и ответственность обучающихся.

4.1. Обучающиеся имеют право:
* принимать участие в обсуждении модели школьной формы;
* самостоятельно подбирать рубашки к школьной форме;
* носить в холодное время года теплое белье или джемпер под рубашкой;
4.2. Обучающиеся обязаны:
* ежедневно носить школьную форму;
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* содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно;
* бережно относиться к форме других обучающихся школы;
* приносить спортивную форму в дни уроков физической культуры;
* в дни проведения торжественных линеек и праздников надевать парадную форму.
4.3. Ответственность обучающихся:
* несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением.
* о случае явки обучающегося без школьной формы, либо другого нарушения данного
Положения родители должны быть поставлены в известность администрацией в течение
Учебного дня;
* за нарушение данного Положения обучающиеся могут быть подвергнуты   дисциплинарной
ответственности.
* в случае, если обучающийся пришел в школу без школьной формы, по требованию
Администратора он должен написать объяснительную записку и предоставить дневник, в
котором уполномоченное лицо делает запись для родителей, чтобы родители приняли
соответствующие меры, т. е. обеспечили приход в школу своего ребенка в школьной форме.
4.4. Обучающиеся обязаны выполнять все пункты данного Положения.

V. Права, обязанности и ответственность родителей.

5.1. Родители имеют право:
* обсуждать на родительских собраниях школы вопросы, имеющие от6ношение к школьной
форме, выносить на рассмотрение предложения в отношении школьной формы;
* приглашать на заседания Родительского комитета родителей, дети которых уклоняются от
ношения школьной формы, и применять к таким родителям меры в рамках своей
компетентности;
5.2. Родители обязаны:
* приобрести школьную форму, сменную обувь до начала учебного года;
* ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в школу в
соответствии с требованиями данного Положения;
* следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т. е. своевременно ее стирать по
мере загрязнения. Не допускать ситуаций, когда обучающийся объясняет причину   отсутствия
формы тем, что она постирана и не высохла;
* выполнять все пункты данного Положения.
5.3. Ответственность родителей.
5.3.1. За ненадлежащее исполнение или за неисполнение родителями данного Положения
родители несут административную ответственность.

VI. Права, обязанности и ответственность классного руководителя

6.1. Классный руководитель имеет право разъяснять пункты данного Положения
обучающимся и родителям.
6.2. Классный руководитель обязан:
* осуществлять ежедневный контроль ношения обучающимися своего класса школьной
формы и сменной обуви;
* своевременно (в день наличия нарушения) ставить администрацию в известность о факте
отсутствия школьной формы у обучающегося.
6.3. Ответственность классного руководителя:
* За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей классный руководитель
несет ответственность в соответствии с трудовым кодексом РФ, локальными актами школы.
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