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ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ И ВНЕШНЕМ ВИДЕ УЧАЩИХСЯ
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
начальной школы – детского сада № 682
Приморского района Санкт-Петербурга
1. Общие положения
1.1. Данное Положение разработано с целью выработки единых требований к школьной
одежде обучающихся 1 – 4 классов ГБОУ начальная школа – детский сад № 682 в
соответствии с Распоряжением Комитета по образованию от 24.04.2015 года № 2003-р.
1.2. Школьная форма вводится в соответствии с законом РФ «Об образовании»,
Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, Уставом ГБОУ.
1.3. Настоящим положением устанавливается требования к одежду обучающихся, в том
числе в области прав человека и гражданина на свободу совести и вероисповедания,
урегулированным ФЗ от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединений», п.п.1,2 ст.4
1.4. Школьная одежда обучающегося должна соответствовать гигиеническим нормам,
которые изложены в санитарно-эпидемиологических правилах СанПиН 2.4.2 1178-02
«Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические
требования к одежде для детей, подростков и взрослых».
1.4. Настоящим Положением устанавливается определение внешнего вида учащихся как
одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий.
1.5. Внешний вид и одежда обучающегося должны соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
1.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
1.7. Контроль за соблюдением учащимися делового внешнего вида, несет классный
руководитель.

2. Единые требования к одежде обучающегося
2.1. Стиль одежды - деловой, классический
2.2. Одежда в школе подразделяется на: повседневную, парадную, спортивную.
2.2. Повседневная форма:
•
Мальчики – пиджак или пуловер темно-синего, серого или черного цвета,
брюки классические
темно-синего, серого или черного цвета, жилет темно-синего,
серого или черного цвета; мужская сорочка (рубашка) или трикотажная водолазка
однотонного цвета, туфли , аккуратная стрижка.
•
Девочки – блуза или трикотажная водолазка однотонного светлого цвета; юбка
или сарафан, пиджак темно-синего или черного цвета, туфли; аккуратная прическа.
В холодное время года разрешается ношение брюк классического покроя темного
цвета.
2.3. Парадная форма:
•
Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка, брюки
темно-синего,
черного, серого цвета, туфли, галстук как предмет отличия каждого класса школы.
Девочки - белая блуза (водолазка), юбка или сарафан темно-синего, черного или серого
цвета, туфли, белые банты и галстук
•
предмет отличия каждого класса школы.
2.4. Спортивная форма.
•
Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм (если температурный режим
нарушен), футболка, спортивные шорты или спортивные брюки или спортивный костюм,
спортивная обувь с нескользкой подошвой.
•
Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты в теплое время года),
спортивная обувь.
2.5. Школьная одежда может быть из различных тканей, соответствующих гигиеническим
нормам.
2.6. Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных серег.
2.7. На основании ФЗ от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединений», п.п.1,2 ст.4, запрещается ношение в образовательной организации
религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной символикой в
целях устранения признаков религиозного различия между обучающимися,
предотвращения фактов зарождения национальной вражды и розни.
3. Внешний вид обучающихся
3.1. Общими принципами создания внешнего вида обучающегося являются
аккуратность, опрятность, сдержанность.
3.2. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля и исключать вызывающие детали, волосы, лицо и руки должны быть чистыми и
ухоженными
3.3. Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа.

У девочек длинные и средней длины волосы собраны в пучок или косу, прибраны
заколками (распущенные волосы не допускаются).
3.4. Все учащиеся 1 - 4 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна
быть чистой с подошвой, не оставляющей следов на линолеуме. Запрещается ношение
домашних тапочек без задника.
3.5. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам.
4. Ответственность сторон
4.1. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим
учащимся, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
4.2. Учащиеся имеют право ходить в школу в любой одежде, но внешний вид которой не
противоречит общим правилам, обозначенных в данном Положении.
4.3. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных
представителей, соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных
руководителей
4.4. Родители и законные представители несут ответственность за то, чтобы школьная
одежда ученика была чистой и выглаженной.
4.5. Несоблюдение обучающимися данного положения является нарушением Правил
поведения для учащихся в школе

