1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В связи с регламентацией требований к школьной одежде обучающихся,
вступлением в силу с 1 сентября 2013 г. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 18, часть 3, статья 28 Закона)
(далее - Закон), Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17
июлю 2013 г № 461-83 (ст. 13), установление требований к одежде и внешнему виду
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования отнесено к компетенции образовательной организации.
1.2. Данное положение определяется органом государственно-общественного
управления (родительским комитетом Гимназии) и разрабатывается с целью определения
единых требований к школьной одежде и внешнему виду обучающихся 1-11 классов
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии №284
Кировского района Санкт-Петербурга.
1.3. Единые требования к одежде
и внешнему виду обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (далее – одежда обучающихся) вводятся с целью:
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной
жизни;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед
сверстниками;
- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной
идентичности.
1.4. Настоящим Положением устанавливается общий вид школьной формы
обучающихся, а также требования к внешнему виду обучающихся 1-11 классов.
Варианты одежды обучающихся утверждаются Педагогическим советом, Родительским
комитетом и администрацией Гимназии .
2.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1.Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам «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 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г.,
регистрационный № 4499).
2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму.
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 одежда;
 Парадная одежда;
 Спортивная одежда.
2.5. Повседневная школьная форма используется для повседневных занятий по
обучающим предметам, парадная школьная форма - в дни проведения праздников и
торжественных линеек,
спортивная школьная форма для занятий на уроках
физкультуры, спортивных секциях и спортивных соревнованиях.

2.6. Для обучающихся 1-4 классов устанавливается повседневная Форма следующего
образца:
 девочки - юбка серая в крупную клетку и пиджак темно-серого цвета, блуза (бадлон) –
однотонные; повседневная форма дополнена однотонными колготами;
 мальчики - брюки черного цвета и темно-серый пиджак, жилет – серый в крупную клетку,
рубашка (бадлон) однотонная, темный галстук;
 девочки 1-4 классов могут носить деловые классические брюки черного цвета.
2.7. Для обучающихся 5-11 классов устанавливается повседневная Форма
следующего образца:
 девушки – однотонный классический брючный (брюки и жакет)или юбочный костюм
(юбка и жакет) черного цвета из гладких тканей, блузка (бадлон) однотонные, туфли
(высота каблука не более 5 см). Возможно ношение сарафана и жакета. Длина юбки
(сарафана) должна быть не более 10 см. выше колена.
 юноши - классический костюм черного цвета, однотонная рубашка, галстук темного
цвета, туфли.






2.8. В Гимназии не допускается:
ношение облегающих зауженных брюк, брюк с заниженной талией, в том числе
джинсов любого фасона, цвета и покроя, а также любой одежды из джинсовой ткани.
Запрещены одежда и аксессуары с символикой асоциальных и неформальных
объединений.
ношение маек с яркими надписями и рисунками, прозрачных или открытых топов,
укороченных моделей жакетов, кардиганов, крупной яркой бижутерии (серьги, броши,
кулоны, кольца, шейные платки);
для девушек: распущенные волосы, использование яркого макияжа и маникюра,
пирсинг;
для юношей: стрижки, не соответствующие классическим образцам, серьги, галстуки
ярких расцветок, футболки и майки с надписями и рисунками, кардиганы, ношение
спортивной формы вне спортивного зала, в качестве сменной обуви использовать
сапоги.

2.9. Парадная одежда устанавливается в соответствии со следующими
критериями:
 Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной светлой (преимущественно белой) сорочкой и по
желанию праздничным аксессуаром (галстуком).
 Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной светлой блузкой (преимущественно белой) или
праздничным аксессуаром (бантом, галстуком).
Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической
культурой и спортом.
 Недопустимо ношение спортивной одежды и обуви в качестве повседневной.
 Спортивная одежда соответствовать погоде и месту проведения урока физкультуры
или спортивных соревнований.
 Спортивная одежда всегда должна быть чистой и выглаженной.
2.10

2.11. Внешний вид обучающихся должен быть аккуратным и опрятным.
 Длинные волосы должны быть убраны в прическу. Мальчики и юноши должны
своевременно стричься (стрижки классические).
 Запрещаются экстравагантные стрижки, окрашивание волос в яркие
неестественные оттенки.
 Рекомендован гигиенический маникюр и неяркий макияж девушкам 10-11 классов.
 Запрещен яркий макияж и декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах.
 Запрещено ношение пирсинга.
 Все обучающиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь.
 Обувь должна быть удобной, соответствовать санитарным нормам и нормам
безопасности. Недопустимо ношение спортивной и пляжной обуви, домашних
тапочек.
2.12 Обучающимся запрещается
ношение в образовательных учреждениях
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные
вещества и противоправное поведение. В том числе громоздких броских украшений
(серьги, кольца, браслеты и т.д.)
2.13. Педагогический состав работников Гимназии должен показывать своим
воспитанникам пример, и выдерживать деловой стиль одежды.
3. МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
3.1. Требования Положения распространяются на всех обучающихся с 1 по 11 класс и
обязательны для выполнения. Родители обязаны контролировать внешний вид учащихся
перед выходом в школу в соответствии с требованиями Положения.
3.2. К учащимся, не выполняющим требования Положения о школьной форме и внешнему
виду, могут быть применены следующие меры воздействия:
3.3. Замечание классного руководителя и учителей.
3.4. Запись в дневнике (электронном дневнике) с целью привлечения внимания родителей
к факту несоблюдения правил Положения.
3.5. Приглашение обучающегося с родителями (законными представителями), не
соблюдающего данное Положение, на заседание Административного совета ,
Родительского комитета Гимназии, Совета по профилактике.
4. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ
4.1.Форма изготавливается централизованно фирмой- производителем школьной одежды
(Администрация Гимназии рекомендует ООО «Школьная страна» ), либо законными
представителями обучающихся самостоятельно, на основе образцов моделей,
утвержденных администрацией Гимназии.
4.2. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных
представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных
руководителей, контроль – на заместителя директора по воспитательной работе.

