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I. Общие положения
1.1. Данное Положение разработано в соответствии с
 п.18 части 3 статьи 28 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ,
 ст.13 Закона Санкт – Петербурга от 26.06.2013 года № 461-983 «Об образовании в
Санкт – Петербурге»
 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013
№ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»,
 распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 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»
 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы№ 692 Калининского района СанктПетербурга (далее – ГБОУ СОШ № 692) с целью выработки единых требований к
школьной одежде обучающихся 1-11 классов.
1.2. Введение единых требований к внешнему виду обучающихся направлено
 Соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде и
обуви обучающихся по образовательным программам НОО, ООО, СОО
 Создание для обучающихся безопасных и комфортных условий пребывания в ОУ
 Формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля одежды,
школьной идентичности , чувства уважения к традициям ОУ.
1.3. Настоящим Положением устанавливаются определение внешнего вида, делового стиля,
порядок ношения одежды для обучающихся 1 – 11-х классов ГБОУ СОШ № 692.
1.4. Единые требования к внешнему виду обучающихся вводятся в ГБОУ СОШ № 692 с 01
сентября 2017 года.
1.5. Данное Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися 1-11 классов
образовательного учреждения
1.6. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Правил
поведения обучающихся в Учреждении, что приводит к дисциплинарному взысканию
1.7. Школьная форма приобретается родителями в соответствии с предложенным
описанием.
II. Единые требования к внешнему виду и одежде обучающихся
2.1. Одежда обучающихся ОУ должна соответствовать санитарно – эпидемиологическим
правилам и нормам « Гигиенические требования к одежде для детей, подростков ,
взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий контактирующим с
кожей человека. СанПин 2.4.7/1.1.1286-03» Стиль одежды - деловой, классический.
Базовый цвет одежды – серый, чёрный.
2.2. Школьная форма должна соответствовать погодным условиям и месту проведения
учебных занятий.







Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
2.2.1. Парадная форма:
для мальчиков и юношей – классический костюм или классические чёрные брюки и жилет,
белая рубашка, галстук, туфли;
для девочек и девушек – серый или чёрный сарафан, юбка, жилет, классический брючный
костюм, белая блузка, туфли. Юбка или сарафан длиной не более 10 см от колен.
2.3.1. Повседневная форма:
для мальчиков и юношей – классический костюм или классические чёрные брюки и жилет,
однотонная рубашка неярких оттенков, галстук по желанию, туфли;
для девочек и девушек – серый или чёрный сарафан, юбка, жилет, классический брючный
костюм, однотонная блузка неярких оттенков, туфли с высотой каблука не более 5 см.
Юбка или сарафан длиной не выше 10 см от колен.
2.3.2. Спортивная форма: спортивный костюм, футболки, шорты, спортивная обувь.
2.3. В холодное время года допускается ношение джемперов, свитеров и пуловеров
однотонного цвета неярких оттенков.
2.4. Запрещается ношение одежды и обуви , аксессуаров с травмирующей фурнитурой,
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества , противоправное поведение и
экстремистское содержание.
3. Общие принципы создания внешнего вида.
3.1. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
3.2. Все учащиеся 1 – 11 классов должны иметь чистую сменную обувь.
3.3. Причёска обучающегося должна соответствовать деловому стилю одежды:
• у девочек, девушек – длинные волосы должны закалываться, собираться в косу, хвост
или пучок, короткие волосы аккуратно подстрижены;
• у мальчиков, юношей – стрижка должна иметь опрятный вид.
3.4. Учащиеся должны иметь коротко остриженные ногти (гигиенический маникюр).
3.5. Используемые дезодорирующие средства не должны иметь запаха.
3.6. Запрещаются:
- экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в неестественные оттенки;
- макияж с использованием ярких, насыщенных цветов;
- маникюр экстравагантных ярких тонов (рисунки, стразы);
- аксессуары к школьной форме: пирсинг, массивные серьги, броши, кулоны, кольца,
ремни с массивными пряжками;
- туалетная и парфюмированная вода (духи).
IV. Права и обязанности участников образовательного процесса
4.1. Обучающиеся и их родители (законные представители) имеют право выбирать
школьную форму в соответствии с предложенными вариантами.
4.2. Учащийся обязан:
- носить школьную форму ежедневно;
- использовать спортивную форму в дни уроков физической культуры;
- надевать парадную форму в дни проведения торжественных линеек и праздников.
4.3. Родители обязаны:
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