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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме и внешнем виде обучающихся
1. Общие положения
1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12. 2012 № 273 ФЗ ст. 28 ч. 3 п. 18;
Федеральным законом «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 26.06.
2013 № 461-983 ст. 13;
Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
марта 2013 года № ДЛ- 65/08 «Об установлении требований к одежде
обучающихся», «Модельный нормативный правовой акт субъекта
Российской Федерации об установлении требований к одежде
обучающихся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
Распоряжением Комитета по образованию Санкт – Петербурга «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» от
24.04.2015 № 2003-р
Письмом Роспотребнадзора от 09.11.2012 № 01/12662-12-23 «О
совершенствовании
Федерального
государственного
санитарноэпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных
учреждениях»;
«Гигиеническими требованиями 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»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 51;

«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10»
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;
Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности
продукции, предназначенной для детей и подростков» ТР ТС 007/2011;
Настоящим локальным актом.
1.2. В соответствии с указанными документами
школьная форма является
обязательной для всех обучающихся.
1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к
школьной одежде обучающихся 1-12 классов ГБОУ школы-интерната №2.
1.4. Школьная форма приобретается родителями в магазинах либо шьется в
соответствии с предложенным описанием. Обучающиеся, являющиеся
воспитанниками интерната, частично обеспечиваются школьной формой.
1.5. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и
устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 — 12 классов.
2. Функции школьной формы
2.1. Создание делового стиля одежды учащихся и рабочей атмосферы во время
учебного процесса; укрепление общего имиджа образовательной организации,
формирование школьной идентичности.
2.2. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия
между обучающимися.
2.3. Предупреждение
возникновения
у
обучающихся
психологического
дискомфорта перед сверстниками.
2.4. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов
учебно – воспитательного процесса (урок, секция, внеклассное занятие,
коррекционные занятия, внеурочное занятие, факультатив, участие во
внеклассных мероприятиях, проведение торжественных мероприятий и др.) на
весь учебный период;
2.5. Удобство и комфортность использования в различные времена года;
2.6. Соответствие гигиеническим требованиям СаНПиН.
3.Общие принципы создания внешнего вида
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.
• основной стандарт одежды для всех обучающихся - деловой стиль.
4. Единые требования к школьной форме
Стиль одежды - деловой, классический.
Школьная форма подразделяется на:
парадную,
повседневную
спортивную.
Повседневная форма подразделяется на летнюю и зимнюю. Обучающимся не рекомендуется
ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой
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асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные
вещества
и
противоправное
поведение.
4.1. Повседневная форма
Мальчики и юноши – пиджак, жилет, галстук, брюки темно-серого (допустимо темносинего, черного) цветов из костюмных тканей. Возможно использование ткани в клетку.
Мужская (мальчиковая) сорочка (возможен бадлон) с коротким или длинным рукавом (в
зависимости от времени года) спокойных однотонных пастельных тонов (допустима неяркая
мелкая клетка), туфли.
Девочки и девушки – классический жакет, жилет, юбка, брюки, сарафан темно-серого
(допустимо темно-синего, черного) цветов из костюмных тканей. Возможно использование
ткани в клетку. В одежде допускаются декоративные элементы (в том числе кокетка,
карман, хлястик, отделочный поясок, фурнитура). Блуза рубашечного покроя, водолазка
(цвет - однотонные пастельные тона, допустима мелкая неяркая клетка), брюки
классического стиля от талии, рекомендованная длина юбки выше колен не более 7 см и
ниже колен не более 7 см, туфли на низком каблуке в начальных классах, среднем каблуке
(до 5 см) в старших классах.
Допустимо использование специальной ортопедической обуви.
Исключается ношение джинсов.
В холодное время года допускаются шерстяные пуловеры, свитера, жакеты
установленной цветовой гаммы.
4.2. Парадная форма
Парадная форма используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных мероприятий.
Мальчики и юноши – белая мужская (мальчиковая) сорочка, галстук (бабочка), пиджак,
жилет, брюки, туфли.
Девочки и девушки – белая блуза рубашечного покроя (цвет однотонный), жилет, брюки
классического стиля, юбка, жакет, сарафан. Рекомендованная длина юбки - выше колен
не более 7 см и ниже колен не более 7 см. Допустимо использование аксессуаров
(галстук, брошь, бант и т.д.)
4.3. Спортивная форма:
4.3.1. Форма для уроков физкультуры в спортивном зале:
белая футболка с коротким рукавом,
темные спортивные брюки: черные или темно-синие,
белые носки,
кеды (кроссовки) на белой нескользкой подошве,
спортивная куртка (до начала отопительного сезона и в сильные морозы).
4.3.2. Форма для уроков физкультуры на улице:
белая футболка с длинным рукавом (или белый бадлон),
темные спортивные брюки: черные или темно-синие,
белые носки,
кеды (кроссовки) на белой нескользкой подошве,
спортивная куртка.
4.3.3. Форма для лыжной подготовки в начальной школе:
лыжный костюм (куртка и теплые спортивные брюки),
теплое нижнее белье,
свитер (кофта),
шапочка,
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перчатки или рукавицы
4.3.4. Форма для ЛФК:
белая футболка с коротким рукавом,
темные спортивные брюки: черные или темно-синие,
белые носки,
чешки,
спортивная куртка (до начала отопительного сезона и в сильные морозы).
4.3.5. Форма для занятия ритмикой:
4.3.5.1. Для мальчиков:
белая футболка,
черные классические брюки,
черные носки,
черные чешки.
4.3.5.2. Для девочек:
белая футболка,
черная юбка,
белые носки (гольфы, колготки),
белые чешки.
Для юношей обязательна аккуратная деловая прическа, для девушек – аккуратная прическа
и неброский макияж.
5. Материал и цвет школьной формы
5.1. Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек – белого, бежевого,
голубого, серого и черного цветов (с вариантами оттенков в данной палитре). Не
использовать цвета: ярко – красный, ярко – зеленый, ярко – желтый, ярко – оранжевый и др.,
т.к. они не соответствуют требованиям СанПиНа и могут вызывать «психологическое
утомление».
5.2. Рекомендуется использование тканей для костюмов, которые обладают высокой
износостойкостью, низкой пылеемкостью и средними теплозащитными свойствами.
6. Права и обязанности обучающихся
6.1 Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными
вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную форму.
6.2 Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно. Спортивная форма в дни уроков
физической культуры приносится учащимися с собой.
6.4 Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьной
повседневной форме.
7. Обязанности родителей
7.1 Родители обязаны приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям
данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до
окончания обучающимися школы.
7.2
Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения.
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