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Положение о школьной форме

I. Общие положения.

Данное  Положение  разработано  с  целью  выработки  единых  требований  к  школьной
одежде обучающихся  1-11  классов.  

Положение   разработано   в  соответствии  с  частью  1  статьи  38,  частью  2  статьи  39
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
статьей  13  Закона  Санкт-Петербурга  от  26.06.2013  года  № 461-983  "Об образовании  в
Санкт-  Петербурге",  распоряжением  Комитета  по  образованию  Правительства  Санкт-
Петербурга от 24.04.2015 года № 2003-р "Об установлении единых требований к одежде
обучающихся  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным  программам
начального общего,  основного общего и среднего общего образования",               ст. 28
Конституции Российской Федерации, п. 1 и 2 ст. 4 Федерального закону от 26.09.1997 г.
№125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях», ст. 5 Федерального закона от
25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 

 Данный  локальный  акт  является  приложением  к  Уставу  Гимназии  и  подлежит
обязательному  исполнению  обучающимися,  родителями  и  работниками  школы.
Несоблюдение  обучающимися  данного  Положения  является  нарушением  Устава  школы,
Правил  внутреннего  распорядка  для  обучающихся  ГБОУ  гимназии  205  Фрунзенского
района Санкт-Петербурга, Закона «Об образовании в РФ».

Классные    руководители    в     течение    учебного     дня    должны     ставить
в  известность  родителей  о  случаях  явки  обучающихся  без  школьной  формы
и нарушениях  данного  Положения.  При неоднократном  нарушении  данного  Положения
администрация  Гимназии  вправе  применить  к  обучающемуся  меры  дисциплинарного
взыскания (ст. 43 пункт 4 «Закон об образовании в РФ»).

II. Основные требования к внешнему виду обучающихся.
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 Чистота, опрятность, аккуратность.
 Основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.
 Шеврон или значок на одежде (1-7 классы – нашивной шеврон, 8-11 классы – значок на 

булавке).
 Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали.
 Все обучающиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна 

быть чистой, выдержанной в деловом стиле, безопасной.

Детальное описание школьной формы.

Повседневная.

Мальчики и юноши.

Черные,  темно-синие  брюки,  пиджак,  жилет  темно-синего  цвета,  в  том  числе
трикотажные, рубашка, водолазка однотонной нейтральной расцветки. В холодную погоду
возможна замена рубашки на тонкий джемпер без надписей и принтов.

Девочки и девушки.

Комплект одежды может состоять из пиджака, брюк, юбки, однотонного сарафана
или  платья,  жилета  в  различных  сочетаниях,  однотонной  блузки  или  водолазки,
однотонных колготок.   Допустимы блузки в   мелкую полоску или   клетку,  горошек.
В холодную погоду возможна замена рубашки на тонкий джемпер без надписей и принтов.

Спортивная.

• для  занятий  в  спортивном  зале  -  футболка,  спортивные  брюки,  спортивная  обувь,
не оставляющая черных полос на полу;

•для  занятий  на  уличной  спортивной  площадке  -  спортивный  костюм  (длинные
спортивные брюки, футболка, спортивная куртка с длинными рукавами), кроссовки.
Отсутствие  спортивной  формы  влечет  за  собой  отстранение  обучающегося  от  урока,
с последующей сдачей необходимых нормативов.

Парадная.

Парадная форма одежды отличается от повседневной наличием белой рубашки у юношей и 
белой блузки у девушек.

ЗАПРЕЩЕНО.

Использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и обуви:

• Спортивная одежда (спортивный костюм или его детали) – кроме уроков физической
культуры,  спортивная  обувь  (в  том  числе  для  экстремальных  видов  спорта
и  развлечений);  одежда  для  активного  отдыха  (шорты,  толстовки,  майки  и  футболки
с символикой и т.п.);

• одежда бельевого, джинсового стиля;

• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;

• декольтированные платья и блузки;

• мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
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• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;

• одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;

• сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;

• туфли  на  высокой  платформе,  на  чрезмерно  высоком  каблуке.  Допустимая  высота
каблука для девушек не более 6 см;

• яркие принты, надписи, обилие пайеток, стразов и т.п.;

• запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, кольца,
серьги;

• запрещены  пирсинг,  а  также  аксессуары  с  символикой  асоциальных  неформальных
молодежных  объединений,  пропагандирующих  психоактивные  вещества
и противоправное поведение, экстремизм, терроризм.

• запрещено  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.

III. Обязанности родителей

Школьная  форма  приобретается  родителями  в  магазинах,  либо  шьется
самостоятельно в соответствии с настоящим Положением. Родители обязаны обеспечить
школьную  форму,  согласно  условиям  данного  Положения  до  начала  учебного  года,
и делать это по мере необходимости. Контролировать внешний вид   обучающихся   перед
выходом   в   школу в строгом соответствии с требованиями Положения и Закона «Об
образовании в РФ». Выполнять все пункты данного Положения.

IV. Права и обязанности классного руководителя
Классный руководитель имеет право:
1.Разъяснить пункты данного Положения Обучающимся и родителям под роспись.
Классный руководитель обязан:
2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего класса
школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий.
3.  Своевременно  (в  день  наличия  факта)  ставить  родителей  в  известность  о  факте
отсутствия школьной формы у обучающегося, приглашать на Совет профилактики.
4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
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