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Положение о школьной форме и внешнем виде
обучающихся ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга
(с изменениями от 04.04.2018 приказ по ОУ № 68)
1. Общие положения
1.1. Положение об установлении требований к одежде обучающихся ГБОУ СОШ № 324
Курортного района Санкт-Петербурга (далее – Положение) разработано в соответствии с:
• Гражданским Кодексом Российской Федерации;
• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ст.38
ч. 2);
• Законом Санкт-Петербурга от 26.06.13 № 461-983 «Об образовании в СанктПетербурге»;
• Распоряжением Комитета по образованию от 24.04.15 № 2003-р «Об установлении
единых требований к одежде обучающихся государственных общеобразовательных
учреждений Санкт-Петербурга осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
• «Гигиеническими требованиями к одежде для детей, подростков и взрослых, СанПиН
2.4.7/1.11286-03 (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
17.04.2003 №51);
• Письмом Министерства образования РФ от 28 марта 2013г №ДЛ-65/08 «Об
установлении требований к одежде обучающихся».

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность образовательной организации, и определяет единые требования к одежде
обучающихся (далее – школьная форма) по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования (далее - одежда обучающихся).
1.3. Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью:
• соблюдения гигиенических требований и требований безопасности к одежде и обуви
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования (далее – общеобразовательное учреждение);
• создания 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 образовательного учреждения,
устранения признаков социального и религиозного различия между обучающимися.
1.4. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять все
сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебновспомогательному персоналу.
2. Основные положения
2.1. Модель школьной формы разрабатывается в классическом (деловом) стиле и является
единой для всех обучающихся 1 – 11-х классов. Основным условием школьной формы
является единые элементы одежды для всех обучающихся. Школьная форма вводится с
01.09.2015 года и является обязательной для всех обучающихся ГБОУ СОШ № 324.
2.2. Школьная форма 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 Главным государственным
санитарным врачом РФ 17 апреля 2003 года № 51 «О введении санитарноэпидемиологических правил и нормативов СаПиН 2.4.7/1.1.1286-03» (зарегистрировано
Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499);
2.3. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную
2.3.1. Повседневная форма:
•

для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или жилет темносинего цвета; однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук,
поясной ремень);

•

для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка или сарафан темно-синего цвета; брюки
классического покроя темно-синего цвета; непрозрачная блузка (длиной ниже талии)
сочетающейся цветовой гаммы; (рекомендуемая длина сарафанов и юбок: не выше 10
см от верхней границы колена и не ниже середины голени), колготки телесного,
черного или белого цветов; классические туфли (каблук не выше 5 см.)
2.3.2. Парадная школьная 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 галстуком сочетающейся цветовой
гаммы;

•

для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии).
2.3.3. Спортивная форма:

•

спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.

•

для занятий в спортивном зале: спортивная футболка однотонного цвета, спортивные
брюки (шорты) черного цвета, спортивная обувь (кеды, кроссовки) с нескользкой
подошвой.

•

для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь (кеды, кроссовки).

2.4. Обязательно наличие чистой сменной обуви.
2.5. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля
и носить светский характер.
2.6. Обучающимся запрещается ношение в образовательном учреждении следующие варианты
одежды и обуви:
•

спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), спортивная обувь, одежда для
активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки), пляжную одежду и обувь;
• одежда бельевого, джинсового стиля;
• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
• декольтированные платья и блузки;
• мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
• короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
• одежда из кожи (кожзаменителя), плащевые ткани;
• туфли на высокой платформе, на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота
каблука для девушек – не более 6 см;
• в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и
вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.
2.7. Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, с волосами, окрашенными в яркие
неестественные оттенки.
2.8. Запрещены вечерние варианты макияжа и яркий маникюр с использованием ярких,
насыщенных цветов.
2.9. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные цепи, броши, кулоны,
кольца, серьги, запрещен пирсинг, а также аксессуары с символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение.
3. Права, обязанности и ответственность
3.1.
Обучающиеся имеют право:
• Принимать активное участие в обсуждении модели школьной формы.
3.2. Обучающиеся обязаны:
• Ежедневно носить школьную форму.
• Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно.
• Бережно относиться к форме других обучающихся школы.
3.3. Обучающимся школы запрещено:
• Приходить на учебные занятия не в школьной форме.
• Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры в спортивной форме.
Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.

• Посещать занятия без сменной обуви.
3.4 Ответственность обучающегося:
В случае если обучающийся пришел в школу не в школьной форме, по требованию
дежурного администратора (учителя, классного руководителя), он должен написать
объяснительную. Обучающийся допускается на занятия, но при этом 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 форме.
3.5. Родители имеют право:
• Обсуждать на заседаниях советов родителей класса и школы вопросы, имеющие
отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение общешкольного
родительского комитета предложения в отношении школьной формы;
• Приглашать на совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, дети которых уклоняются от ношения школьной формы, и применять к
таким родителям меры в рамках своей компетенции.
3.6. 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.
• Своевременно следить за чистотой и опрятностью школьной формы и не допускать
посещения своего ребенка школы не в школьной форме.
3.7. Классный руководитель обязан:
• Разъяснять пункты данного Положения обучающимся и родителям.
• Осуществлять ежедневный контроль за соответствием внешнего вида обучающихся
требованиям данного Положения перед началом учебных занятий.
• Своевременно информировать родителей в письменной форме (запись в дневник) о
факте отсутствия школьной формы у обучающегося.
• Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
3.8. Ответственность классного руководителя.
• За неисполнение или ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей несет
ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными
актами образовательного учреждения.

