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Положение
о требовании к стилю одежды и внешнему виду обучающихся
ГБОУ средней общеобразовательной школы № 332
Невского района Санкт-Петербурга
(новая редакция)
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение составлено на основании Закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (часть 3, ст. 28, п. 18)
и Письма Минобрнауки России № ДЛ-65/08 от 28.03.2013 г. "Об установлении требований
к одежде обучающихся"; распоряжения Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга от 24.04.2015 № 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".
1.2. Настоящим Положением устанавливается определение стиля школьной
одежды и внешнего вида обучающихся как одного из способов создания деловой
атмосферы, необходимой для занятий в ГБОУ школе № 332. Деловой стиль
дисциплинирует человека, способствует созданию позитивного настроя, помогает
учащемуся ощущать себя частью коллектива. Деловой стиль акцентирует внимание
обучающихся на учебе как основной цели своего пребывания в школе.
1.3. Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2017 года.
1.4. Контроль соблюдения учащимися данного Положения обязаны осуществлять
все административные и педагогические сотрудники ГБОУ школы № 332.
2. Цели и задачи введения стиля одежды обучающихся.
2.1. Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой и обувью в
повседневной школьной жизни;
2.2. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия
между обучающимися;
2.3. Предупреждение возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;
2.4. Укрепление общего имиджа образовательной организации, формирования
школьной идентичности.
3. Общие принципы создания внешнего вида. Описание формы одежды.
3.1. Соответствие гигиеническим требованиям, аккуратность и опрятность.
Одежда должна отвечать всем гигиеническим требованиям, предъявляемым к
детской одежде, быть удобной и практичной.
Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной.

Сменная обувь носится ежедневно и обязательно чистая. Туфли (для девушек) не
должны быть на высоких каблуках и платформах (высота каблука или платформы не
должна превышать 7,5 см). Юноши в качестве сменной обуви могут использовать туфли
или темные кроссовки классического фасона.
3.2. Требования к повседневной одежде и внешнему виду.
Комплект формы для учащихся 1-4 классов устанавливается родительским
комитетом класса (деловой стиль, различная цветовая гамма для учеников разных классов
одной параллели).
Комплект повседневной формы учащихся 5-11 классов состоит из:
для мальчиков: костюм черного, синего, серого, темно-зеленого, бордового
цвета и (или) брюки классического фасона и классического покроя темного цвета,
однотонная или в клетку (спокойных тонов) рубашка или бадлон, пиджак темного
цвета, жилет, по возможности галстук.
для девочек: костюм черного, синего, серого, темно-зеленого, бордового
цвета и однотонная блузка, бадлон и (или) юбка (брюки) классического фасона и
классического покроя темного цвета, однотонная (или в спокойную клетку) блузка,
бадлон, пиджак темного цвета или жилет), кардиган (классический), однотонное
платье классического покроя (длина не выше 10 сантиметров от колена).
 В холодный период допускается дополнительно пуловер (поверх рубашки),
утеплённый жилет (тёмных тонов)
Категорически не допускаются одежда:
 с надписями, номерами, рисунками,
 спортивные кофты и брюки, толстовки,
 категорически не допускается ношение в образовательной организации
религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и
религиозной символикой.
Парадная форма учащихся 1-11 классов дополняется: для юношей белой
рубашкой, для девушек белой блузой
Возможно дополнение одежды аксессуарами в виде ремня классического вида без
ярких крупных пряжек, часами.
Макияж (для девушек) и маникюр должны быть неброскими.
Украшения в виде колец, цепочек, сережек, браслетов и т.п. не должны быть
крупными и вызывающими.
Допускается ношение в повседневной форме:
в холодное время года джемперов, свитеров, кофт и пуловеров сочетающейся
цветовой гаммы, а также ботинок и сапог без высоких каблуков и платформ.
Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты
одежды и обуви:
спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), кроме уроков
физической культуры;
туфли на высоких каблуках- шпильках и платформах (с высотой каблука выше
7,5 см)
брюки и юбки с заниженной талией, декоративными деталями в виде заплат,
порывами ткани, неоднородным окрасом ткани,
рубашки, блузки, кофты ярких «кричащих» цветов, контрастной цветовой гаммы,
яркими надписями и любыми изображениями
одежда для активного отдыха (шорты, бриджи, лосины, легинцы, майки и
футболки и т.п.);
пляжная одежда и обувь;
прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;

декольтированные платья и блузки;
вечерние туалеты и обувь;
мини-юбки, слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины, не
прикрывающие нижнее белье.
3.3. Требования к одежде и обуви на уроках физической культуры.
Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой и
надевается только на время проведения урока.
спортивный костюм или спортивные брюки и футболка;
спортивная обувь на светлой подошве;
Запрещается выполнять физические упражнения в джинсах, а также в
повседневной форме одежды.
4. Права и обязанности обучающихся.
4.1. Обучающиеся имеют право выбирать форму одежды в соответствии с
предложенными вариантами.
4.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно с
понедельника по субботу.
4.3. В дни проведения торжественных линеек, официальных праздников, дежурства
класса обучающиеся надевают парадную форму.
4.4. При проведении классных и школьных праздников, огоньков, вечеров
допускается свободная форма одежды.
4.4. Неоднократное нарушение данного Положения обучающимся влечет за собой
меры дисциплинарного воздействия.

