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ПОЛОЖЕНИЕ
о внешнем виде обучающихся 1-11-х классов
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1. Общие положения
1.1. Данное Положение разработано в соответствии с решением общего собрания
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 571 с углубленным изучением английского языка Невского
района Санкт-Петербурга (далее – Учреждение) (протокол №7 от 29.05.2015), Уставом
Учреждения, с учетом мнения совета обучающихся (протокол №3 от 21.05.2015), совета
родителей (протокол №2 от 22.05.2015) с целью выработки единых требований к внешнему виду
обучающихся 1-11 классов на основании распоряжения Комитета по образованию СанктПетербурга №2003-р от 24.04.2015.
1.2. Введение делового стиля способствует привитию обучающимся эстетических навыков,
воспитанию аккуратности, дисциплинированности, укреплению школьных традиций,
обеспечивает создание комфортных условий обучения.
1.3. Школьная одежда для обучающихся вводится в соответствии с частью 2 статьи 38
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», письма Министерства Образования и науки Российской Федерации от 28
марта 2013г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», письма
от 9 ноября 2012г. №01/12662-12-23 «О совершенствовании Федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей в
образовательных учреждениях», статьей 13 Закона Санкт-Петербурга от 26 июня 2013
года № 461-983 «Об образовании в Санкт-Петербурге» и пункта 3.51 Положения
Комитета по образованию, утвержденного постановлением Правительства СанктПетербурга от 24 февраля 2004 г. №225.
1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения внешнего вида школьников,
делового стиля одежды, порядок ношения одежды для обучающихся 1 – 11-х классов
Учреждения.
1.5. Деловой стиль одежды вводится в Учреждении с 01 сентября 2015 года. Деловой
стиль одежды является обязательным требованием к внешнему виду обучающихся
Учреждения. Каждый обучающийся Учреждения своим внешним видом и отношением к
своему делу должен поддерживать и укреплять общий имидж Учреждения.
1.6. Внешний вид обучающегося должен быть безупречен во всем.
1.7. Ответственность за доведение информации до обучающихся, их родителей
(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на
классных руководителей 1-11 классов.
1.8. Данное Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися 1-11 классов
Учреждения.
1.9. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Правил
поведения обучающихся в Учреждении, что приводит к дисциплинарному взысканию
согласно Правилам внутреннего распорядка (п.12.2.)
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2.
Общие принципы создания внешнего вида.
2.1. Аккуратность и опрятность:
 одежда должна быть обязательно чистой, выглаженной;
 обувь должна быть чистой;
 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и
ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный
запах).
2.2. Сдержанность:
 одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при
использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность;
 основной стандарт одежды для всех обучающихся - деловой классический стиль.
3.Требования к внешнему виду обучающихся
3.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым
нормам делового стиля и носить светский характер.
3.2. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - одежда
обучающихся) вводятся с целью:
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной
жизни;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта
перед сверстниками;
- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной
идентичности.
3.3. Учреждение вправе устанавливать следующие виды одежды обучающихся:
3.3.1. Повседневная одежда.
Повседневный деловой (классический) стиль одежды предполагает:
- для девочек: одежду классического стиля или современного строгого покроя, а
именно: костюм, жилет, юбка, пиджак, брюки, блузка, водолазка, платье, сарафан,
возможны различные комбинации из вышеперечисленных предметов; обувь должна быть
удобной, не модельной, не спортивной, каблук устойчивый.
- для мальчиков: одежду классического стиля или современного строгого покроя:
классический костюм, пиджак, жилет, джемпер, брюки, рубашка, галстук в различном
сочетании;
Цветовая гамма делового стиля одежды: однотонные, спокойные тона, без надписей и
рисунков, предпочтительная цветовая гамма - серый, синий, чѐрный цвета. Возможен
вариант, когда класс (параллель) заказывает одинаковую форму в рамках
вышеперечисленных требований. Одежда обучающихся может иметь отличительные
знаки образовательной организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки,
значки, галстуки и так далее.
3.3.2. Парадная одежда.
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным
аксессуаром. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром.
3.3.3. Спортивная одежда.
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Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и
спортом и включает футболку, спортивные трусы или шорты или спортивные брюки или
спортивный костюм, кеды или спортивные тапки или кроссовки. Одежда должна
соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
3.3.4.Обязательно наличие чистой сменной обуви.
3.4. К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты:
- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
- джинсы;
- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и
т.п.);
- пляжная одежда и обувь;
- одежда бельевого стиля;
- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
- декольтированные платья и блузки (открыт У- образный вырез груди, заметно нижнее
белье и т. п.);
- вечерние туалеты;
- платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; - одежда из кожи
(кожзаменителя), плащевой ткани;
- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
- спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);
- обувь в стиле «кантри» (казаки) ;
- массивная обувь на толстой платформе;
- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из
блестящих тканей и т.п.); туфли на чрезмерно высоком каблуке.
3.5. Для обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа, длинные волосы у
девочек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками.
3.6. Запрещается макияж с использованием ярких, насыщенных цветов.
3.7. Обучающимся запрещается ношение одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное
поведение.
3.8. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-гигиеническим правилам
и нормативам «Гигиенические требования 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», утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 ( с
изменениями СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 «Дополнения и изменения №1 к СанПиН
2.4.7/1.1.1286-03»
3.9. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных
занятий, температурному режиму в помещении. Допускается ношение в холодное время
года джемперов, свитеров и пуловеров неярких однотонных цветов
3.10. Данные требования обязательны для исполнения всеми обучающимися 1-11
классов Учреждения.
4. Права, обязанности обучающихся и родителей (законных представителей)
4.1. Обучающийся и родители имеют право:
• выбирать школьную одежду в соответствии с основными требованиями Положения;
•обсуждать на классных и родительских собраниях вопросы, имеющие отношение к
школьной одежде, выносить на рассмотрение предложения, касающиеся школьной
одежды, дополнения к данному Положению.
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4.2. Родители обязаны:
• обеспечить своих детей школьной одеждой и сменной обувью до начала учебного
года;
• ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в школу в
соответствии с требованиями Положения;
• следить за состоянием школьной одежды своего ребѐнка;
4.3. Обучающиеся обязаны:
• носить повседневную школьную одежду, отвечающую требованиям данного
Положения, и сменную обувь ежедневно;
• спортивную форму в дни уроков физической культуры приносить с собой;
• в дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную одежду;
•
содержать
школьную
одежду
чистой,
свежей,
выглаженной;
• бережно относиться к одежде других обучающихся Учреждения..
5. Действия участников образовательных отношений в случае нарушения
требований данного Положения
5.1. В случае, если внешний вид обучающегося не соответствует нормам данного
Положения, обучающийся по требованию дежурного администратора (учителя, классного
руководителя) должен написать объяснительную записку.
5.2. Обучающийся, пришедший в Учреждение не в школьной одежде, на занятия
допускается. Классный руководитель информирует родителей (законных представителей)
о необходимости обеспечить контроль за соответствием внешнего вида обучающегося
требованиям данного Положения.
6. Обязанности и ответственность классного руководителя
6.1. Классный руководитель обязан:
• разъяснить пункты данного Положения обучающимся и их родителям (законным
представителям);
• осуществлять ежедневный контроль соответствия внешнего вида обучающихся
своего класса требованиям настоящего Положения;
• своевременно ставить родителей (законных представителей) в известность о факте
нарушения
обучающимся
требований
данного
Положения;
• действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ _____ КЛАССА С ПОЛОЖЕНИЕМ
О ВНЕШНЕМ ВИДЕ
№

ФИО

Подпись
классного Подпись родителей
руководителя

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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