ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме и внешнем виде обучающихся
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №351 с углубленным изучением иностранных
языков Московского района Санкт-Петербурга
I. Общие положения.
1.1. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее — Закон), согласно которому установление
требований к одежде обучающихся отнесено к компетенции образовательной организации,
если иное не установлено Законом или законодательством субъекта Российской Федерации
(статья 28 Закона), письма Министерства Образования и науки Российской Федерации от
28 марта 2013 г. N ДЛ-65/08«Об установлении требований к одежде обучающихся», письма
от 9 ноября 2012 г. N 01/12662-12-23 «О совершенствовании Федерального
Государственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей в
образовательных учреждениях», постановления Главного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010г. №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» утвердить нормативный правовой акт субъекта
Российской Федерации об установлении требований к одежде обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования с 1 сентября 2018 г. в ГБОУ школа №351.
1.2. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна
соответствовать
гигиеническим
нормам,
которые
изложены
в
санитарноэпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требования к
одежде для детей, подростков и взрослых».
1.3. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для
выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими).
1.4.Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как одного из
способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий. Форма
дисциплинирует человека. Школьная форма помогает почувствовать себя учеником и
членом определённого коллектива, даёт возможность ощутить свою причастность именно
к этой Школе.
1.5. Внешний вид и одежда обучающихся школы должны соответствовать общепринятым
в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
1.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных
занятий, температурному режиму в помещении.
1.7. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все
сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебновспомогательному персоналу, и родители
1.8.Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в соответствии с
предложенным описанием.
1.9. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2018 года.
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 общепринятым в обществе нормам делового стиля
и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и
ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и
нейтральный запах).
2.2. Сдержанность:

- одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при использовании
парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность;
- основной стандарт одежды для всех — деловой стиль.
2.3.1. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты
одежды и обуви:
- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), за исключением уроков
физической культуры;
- 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 том числе одежда с прозрачными вставками;
- декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее белье и т.п.);
- вечерние туалеты;
- платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
- мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
- спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);
- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
- обувь в стиле «кантри” (казаки);
- 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 или «шпильках».
Допустимая высота каблука для девочек не более 5 см (5-9 кл.), не более 7 см (10-11 кл.).
- 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, средней длины — прибраны
заколками;
- мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические);
Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие,
неестественные оттенки, цвет волос должен быть натуральным.
2.4. Маникюр и макияж:
- Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный. Ногти обязательно короткие и
подстриженные.
Запрещен:
- декоративный маникюр;
- декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы);
- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;
- неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 класса,
2.5. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, кольца,
серьги.
2.6. Запрещено ношение пирсинга.
2.7. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества
учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды.
2.8. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное
поведение.
III. Функции школьной формы
3.1.Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебно –
воспитательного процесса на весь учебный период.

3.2.Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правилам внутреннего
распорядка для учащихся и Устава школы.
3.3.Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и социального
положения их родителей (законных представителей).
3.4.Удобство и комфортность использования в различные времена года.
3.5.Соответствие гигиеническим требованиям.
IV. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся
4.1. Стиль одежды — деловой, классический, строгий.
4.2. Возможно ношение отличительного знака школы.
4.3. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
4.3.1.Для учащихся 1-4-х классов (парадная форма):
Мальчики
- белая мужская (мальчиковая) сорочка;
- костюм «двойка» или «тройка» темно-синего цвета;
- брюки классические темно-синего цвета из той же ткани, что и пиджак;
- жилет по цвету и фактуре ткани совпадает с пиджаком и брюками;
- туфли классические, высота каблука не более 3 см;
- галстук или бабочка.
Девочки
- белая блуза, водолазка (без капюшона);
- жакет или пиджак темно-синего цвета;
- юбка темно-синего цвета из той же ткани, что и жакет или пиджак;
- сарафан классический (ткань по фактуре и цвету соответствует ткани жакета/пиджака);
- брюки классического покроя (ткань по фактуре и цвету соответствует ткани
жакета/пиджака);
- жилет классический (ткань по фактуре и цвету соответствует ткани жакета/пиджака);
- туфли классические, высота каблука не более 3 см.
Для учащихся 1-4-х классов (повседневная форма):
Мальчики
- однотонная мужская (мальчиковая) сорочка неярких цветов. Допускается мелкий рубчик
или полоска;
- однотонный бадлон, водолазка (без капюшона);
- костюм «двойка» или «тройка» темно-синего цвета;
- брюки классические темно-синего цвета из той же ткани, что и пиджак;
- жилет по цвету и фактуре ткани совпадает с пиджаком и брюками;
- туфли классические, высота каблука не более 3 см;
- галстук или бабочка.
Девочки
- однотонная блуза, водолазка (без капюшона) неярких цветов;
- жакет или пиджак темно-синего цвета;
- юбка темно-синего цвета из той же ткани, что и жакет/пиджак;
- сарафан классический (ткань по фактуре и цвету соответствует ткани жакета/пиджака);
- брюки классического покроя с двумя внутренними карманами (ткань по фактуре и цвету
соответствует ткани жакета);
- жилет классический (ткань по фактуре и цвету соответствует ткани жакета/пиджака);
- туфли классические, высота каблука не более 3 см.
4.3.2.Для учащихся 5-11-х классов (парадная форма)
Юноши
- белая мужская (мальчиковая) сорочка;
- костюм «двойка» или «тройка» темно-синего цвета;
- брюки классические темно-синего цвета из той же ткани, что и пиджак;
- жилет по цвету и фактуре ткани совпадает с пиджаком и брюками;
- туфли классические, высота каблука не более 3 см;

- галстук или бабочка.
Девушки
- белая блуза, водолазка (без капюшона);
- жакет или пиджак темно-синего цвета;
- юбка классическая (ткань по фактуре и цвету соответствует ткани жакета);
- сарафан классический (ткань по фактуре и цвету соответствует ткани жакета/пиджака);
- брюки классического покроя (ткань по фактуре и цвету соответствует ткани
жакета/пиджака);
- жилет классический (ткань по фактуре и цвету соответствует ткани жакета/пиджака);
- туфли классические, высота каблука не более 5 см (5-9 кл.), не более 7 см (10-11 кл.).
Для учащихся 5-11-х классов (повседневная форма)
Юноши
- однотонная мужская (мальчиковая) сорочка неярких цветов, допускается мелкий рубчик
или полоска;
- однотонный бадлон, водолазка (без капюшона);
- костюм «двойка» или «тройка» темно-синего цвета;
- брюки классические темно-синего цвета из той же ткани, что и пиджак;
- жилет по цвету и фактуре ткани совпадает с пиджаком и брюками;
- туфли классические, высота каблука не более 3 см;
- галстук или бабочка.
Девушки
- однотонная блуза;
- однотонный бадлон, водолазка (без капюшона) неярких цветов;
- жакет или пиджак темно-синего цвета;
- юбка классическая (ткань по фактуре и цвету соответствует ткани жакета);
- сарафан классический (ткань по фактуре и цвету соответствует ткани жакета/пиджака);
- брюки классического покроя (ткань по фактуре и цвету соответствует ткани
жакета/пиджака);
- жилет классический (ткань по фактуре и цвету соответствует ткани жакета/пиджака);
- туфли классические, высота каблука не более 5 см (5-9 кл.), не более 7 см (10-11 кл.).
4.3.3. Спортивная форма.
С целью предотвращения переохлаждения и перегрева организма ребёнка необходимо
соблюдать правила личной гигиены. Предметы одежды для урока физкультуры должны
соответствовать температуре и погоде. После урока форму необходимо снять и
переодеться для продолжения учебного процесса. Предметы повседневной одежды не
должны служить спортивной формой.
Обувь подобрать по размеру, подошва не должна скользить. Лучше всего для урока
подойдут обычные кеды на шнурках, т.к. «липучки» через 2 месяца теряют свои свойства.
(Учите детей дома завязывать шнурки)
Форма для уроков физкультуры на улице:
На улице при температуре воздуха +2 — +5:
1.Футболка с коротким рукавом;
2.Бадлон или Футболка с длинным рукавом;
3.Спортивная куртка;
4.Спортивные брюки;
5.Носки;
6.Кеды (кроссовки);
7.Головной убор;
Бадлон и Спортивную куртку можно заменить тёплой курткой.
На улице при температуре воздуха +6 — +8:
1.Футболка с коротким рукавом;
2.Бадлон или Футболка с длинным рукавом;
3.Спортивная куртка;
4.Спортивные брюки;

5.Носки;
6.Кеды (кроссовки);
Бадлон и спортивную куртку можно заменить тёплой курткой.
На улице при температуре воздуха +9 — +12:
1.Футболка с длинным рукавом;
2.Спортивная куртка;
3.Спортивные брюки;
4.Носки;
5.Кеды (кроссовки).
На улице при температуре воздуха +13 — +16:
1.Футболка с коротким рукавом;
2.Спортивная куртка;
3.Спортивные брюки;
4.Носки;
5.Кеды (кроссовки).
На улице при температуре воздуха +16 и выше:
1.Белая Футболка с коротким рукавом;
2.Чёрные или тёмно-синие шорты или спортивные брюки;
3.Носки;
4.Кеды.
Форма для уроков физкультуры в зале:
1.Белая футболка с коротким рукавом;
2.Чёрные или тёмно-синие шорты/спортивные брюки;
3.Носки;
4.Кеды на светлой подошве.
4.3.4.Аксессуары
Допускается ношение золотых и серебряных серег небольшого размера.
4.4. Сменная обувь должна быть чистой.
4.5. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам.
V.Права, обязанности и ответственность
5.1.Учащийся и родители имеет право:
-выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами.
5.2.Учащиеся обязаны:
- носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная форма в дни уроков
физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных мероприятий,
праздников школьники надевают парадную форму;
- бережно относиться к форме других учащихся школы.
5.3. Учащимся запрещено:
5.3.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы.
5.3.2. Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры, в спортивной
форме.
5.3.3. Посещать занятия без сменной обуви.
5.3.4. Запрещается носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, брюки или
джинсы не классического покроя, юбки на бедрах, юбки длинной менее 40 см, прозрачную
и яркую одежду, кеды или другую спортивную обувь, шлепанцы
5.3.5. Аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с
массивными пряжками) в школу носить запрещено.
5.3.6. Косметика ярких вызывающих тонов запрещена.
5.3.7. Обучающимся запрещается ношение в школе, обуви и аксессуаров с травмирующей
фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а так же
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.

VI. Ответственность
6.1. В случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы, по требованию
дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать
объяснительную. Дежурный администратор (учитель, классный руководитель) делает
запись в дневнике учащегося для родителей (законных представителей) с предупреждением
о том, чтобы родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу
своего ребенка в школьной форме.
VII. Права родителей
Родители имеют право:
7.1.Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение
к школьной форме, выносить на рассмотрение в администрацию школы предложения в
отношении школьной формы.
7.2.Приглашать на классный родительский комитет, административный Совет, Совет по
Профилактике правонарушений родителей, дети которых уклоняются от ношения
школьной формы, и применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции.
VIII. Обязанности родителей
Родители обязаны:
8.1. Приобрести школьную форму, вторую обувь до начала учебного года.
8.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в
соответствии с требованиями Положения.
8.3. Следить за чистотой и состоянием школьной формы своего ребенка.
8.4. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об отсутствии
школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой.
8.5. Прийти на Совет по Профилактике по вопросу неисполнения данного Положения.
IХ. Ответственность родителей
За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения родители
несут ответственность, определенную административным советом школы в рамках его
компетенции.
Х. Права классного руководителя
Классный руководитель имеет право:
10.1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись.
XI.Обязанности классного руководителя
Классный руководитель обязан:
11.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего
класса школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий.
11.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте
отсутствия школьной формы у учащегося, приглашать на Совет по Профилактике.
11.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
XII. Ответственность классного руководителя
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет
ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами
образовательного учреждения.

