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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме одежды и внешнем виде
обучающихся

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о школьной форме одежды и внешнем виде обучающихся
(далее – Положение) в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
школа-интернат №357 с углубленным изучением физической культуры Приморского района
Санкт-Петербурга «Олимпийские надежды» разработано в соответствии с Федеральным
законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.2 ст.38); Законом СанктПетербурга №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (в последней редакции) (ст.13);
письмом Министерства образования РФ от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении
требований к одежде обучающихся»; санитарно-эпидемиологическими правилами (СанПиН)
2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых»;
Распоряжением Комитета по образованию от 24.04.2015 г. №2003-р «Об установлении
единых требований к одежде обучающихся общеобразовательных учреждений СанктПетербурга, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
Уставом ОУ, с учётом мнения Совета родителей ОУ.
1.2. Согласно настоящему Положению в ОУ вводятся единые требования к одежде и
внешнему виду обучающихся 5-11 классов;
1.3. Настоящее положение является локальным актом школы-интерната и обязательно для
исполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими).
1.4. Настоящее Положение регламентирует требования к школьной одежде обучающихся,
а также к внешнему виду обучающихся.
1.5. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять все
сотрудники школы, относящиеся к административному и педагогическому персоналу.
2. Основные требования к форме и внешнему виду обучающихся
2.1. Общий вид одежды обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля и носить светский характер.
Прическа. Длинные волосы у девочек и девушек должны быть тщательно уложены в
прическу. Мальчики и юноши должны иметь аккуратную стрижку.
Макияж. Должен быть неброский. Допускается не яркий маникюр.
Примерные требования к школьной форме
В школе-интернате установлены следующие виды допустимой формы:
 парадная;
 повседневная;
 спортивная.
2.2. Парадная форма
Парадная форма используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных мероприятий.
2.2.1. Для мальчиков и юношей состоит из повседневной школьной одежды, дополненной
белой сорочкой или праздничным аксессуаром.
2.2.2. Для девочек и девушек состоит из повседневной школьной одежды, дополненной
белой блузкой или праздничным аксессуаром.
2.3. Повседневная одежда
Стиль одежды – деловой, классический.
2.3.1. Мальчики, юноши:
 Костюм "двойка" или "тройка" темно-синего, темно-серого, черного, серого,
коричневого цвета; мужская сорочка (рубашка, рубашка - поло), туфли;
 пиджак, брюки синего, черного, серого, темно-зеленого цвета, мужская сорочка
(рубашка), рубашка - поло, туфли;
 джинсы черного, темно-синего цвета без декоративных элементов (классические);
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 однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет, однотонная рубашка неярких тонов.
2.3.2. Девочки, девушки:
 Костюм темно-синего, темно-серого, черного, серого, зеленого, коричневого цвета,
включающий пиджак или жилет, платье с пиджаком или жакетом;
 брюки или юбка, сарафан;
 однотонная белая блузка или рубашка (поло), кофта, свитер, джемпер, водолазка
неярких тонов);
 юбка и сарафан могут быть клетчатыми;
 джинсы черного, темно-синего цвета без декоративных элементов (классические);
 однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет; однотонная рубашка неярких тонов.
2.3.3. Сменная обувь обязательна для всех. Она должна быть легкой и удобной, на низкой
подошве и соответствовать деловому стилю одежды.
2.3.4. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки школы-интерната (эмблемы,
нашивки, значки и т.д.)
2.4. Спортивная форма
2.4.1. Спортивная форма используется обучающимися на занятиях физической культурой и
спортом и включает: футболку, спортивные трусы, спортивное трико (костюм), кимоно,
кроссовки.
2.4.2. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
Для участия в массовых спортивных мероприятий рекомендуется приобретение
головных уборов (кепи, бейсболки и пр.)
2.4.3. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время
проведения спортивных праздников и соревнований.
3. Права, обязанности и ответственность обучающихся
4.1. Учащиеся обязаны:
 носить повседневную школьную форму ежедневно. Следить за гигиеническим
состоянием одежды: она должна быть чистой, свежей, выглаженной.
 приходить в дни проведения торжественных линеек, праздников в школу-интернат в
парадной форме.
 приносить с собой спортивную форму в дни уроков физической культуры.
 бережно относиться к форме других обучающихся школы.
4.2. Учащимся на территории Школы и в ее помещениях запрещено:
 ношение спортивной одежды (спортивный костюм или детали); одежды для активного
отдыха (шорты, толстовки, майки футболки с символикой и т.д.); пляжной одежды;
одежды бельевого стиля; прозрачных платьев, юбок и блузок (открытый вырез груди,
заметно нижнее белье и т.п.); платьев, маек и блузок без рукавов (без пиджака или
жакета); слишком коротких блузок, открывающих часть живота или спины; пляжной
обуви (шлепанцы и тапочки);
 ношение одежды и обуви очень ярких цветов, с блестящими нитями или вызывающими
экстравагантными деталями, привлекающими пристальное внимание;
 ношение массивной обуви на высокой платформе, туфель на чрезмерно высоком
каблуке;
 ношение головных уборов в помещениях школы-интерната (вне проведения
мероприятий требующих их ношения);
 использование в качестве деталей одежды массивных брошей, кулонов, колец, серег;
 ношение религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной
символикой;
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 ношение в школе-интернате одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой,
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
4.3. Ношение сменной обуви в школе-интернате является обязательным.
4.4. Сменная обувь учащихся должна быть чистой.
4.5. Внешний вид учащегося должен соответствовать общепринятым нормам.
4.6. Используемые обучающимися дезодорирующие средства должны быть с легким
нейтральным запахом.
4.7. Ответственность обучающихся:
4.7.1. В случае если обучающийся пришел в школу-интернат в одежде не
соответствующей требованиям к школьной форме одежды, по требованию дежурного
администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать объяснительную.
4.7.2. В случае если обучающийся пришел в школу-интернат без сменной обуви, по
требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя), он должен
написать объяснительную.
4.7.3. В случае если обучающийся пришел в школу-интернат в одежде не
соответствующей требованиям к школьной форме одежды, 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 (или лица их заменяющие) приняли
соответствующие меры, то есть обеспечили приход ребенка в школу в надлежащей одежде
и со сменной обувью.
За неоднократное нахождение в школе-интернате в одежде не соответствующей
требованиям к школьной форме одежды, либо без сменной обуви, обучающийся может
быть приглашён на Совет по профилактике школы-интерната с родителями (законными
представителями).
4. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся
5.1. Родители имеют право:
 обсуждать на родительских собраниях класса и школы-интерната вопросы, имеющие
отношения к школьной форме обучающихся, выносить свои предложения к
администрации школы-интерната в отношении школьной формы и внешнего вида
обучающихся.
5.2. Родители обязаны:
 своевременно приобрести школьную и спортивную формы, сменную, спортивную
обувь до начала учебного года.
5.3. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в школу в
соответствии с требованиями настоящего Положения.
5.4. Следить за состоянием школьной одежды своего ребенка.
5.5. Принимать меры для обеспечения внешнего вида обучающегося согласно Положению .
5.6. Приходить на Совет по профилактике школы-интерната по вопросу неисполнения
данного Положения.
5. Права и обязанности классного руководителя
6.1. Классный руководитель имеет право разъяснять пункты данного Положения
обучающимся и родителям под личную подпись.
6.2. Классный руководитель обязан:
 осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего класса
одежды, соответствующей требованиям к школьной форме одежды и сменной обуви.
 своевременно ставить родителей в известность о факте посещения обучающимся ОУ в
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одежде не соответствующей требованиям к школьной форме одежды, либо отсутствии
сменной обуви у обучающегося.
 действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции и
действующего законодательства.
6. Заключительные положения
7.1. Данное положение вступает в силу с момента его утверждения приказом директора
школы-интерната.
7.2. Внесение изменений, дополнений в Положение осуществляется в соответствии с
установленный порядком: проект изменения обсуждается и принимается в соответствии с
порядком принятия локальных нормативных актов, установленным в ОУ.
7.3. Новая редакция положения утверждается приказом директора.
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