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Положение
о единых требованиях к одежде обучающихся ГБОУ № 54
1.Общие положения
1.1. Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся образовательного учреждения
разработано в соответствии с:
- частями 1, 2 статьи 38 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «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», введенными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
17.04.2003 № 51 «О введении в действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.7 1.1.1286-03» с изменениями от 28.06.2010 Об утверждении СанПиН 2.4.7/1.1.265110 «Дополнения и изменения №1 к СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03
- статьей 13 Закона Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-983 «Об образовании в СанктПетербурге», с изменениями на 19.12.2018г
- распоряжением Комитета по образованию от 24.04.2015 №2003-р «Об установлении единых
требований к одежде обучающихся государственных общеобразовательных учреждений СанктПетербурга, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
1.2. Настоящим Положением устанавливаются требования к школьной одежде и внешнему виду
обучающихся 1-11 классов ГБОУ № 54.
1.3. Школьная одежда приобретается родителями (законными представителями) обучающихся в
магазинах либо шьется в соответствии с предложенным описанием.

1.4. Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся ГБОУ № 54 подлежит
размещению на официальном сайт.
2. Цели и задачи
2.1. Единые требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся вводятся с целью:
- соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил;
- обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни;
- создания деловой атмосферы на учебных занятиях;
- формирование чувства принадлежности, уважения к традициям образовательного учреждения;
- развития нравственных качеств личности школьника, повышения его культуры, соответствия
общепринятым в обществе нормам делового стиля, носящего светский характер.
2.2. Основной задачей данного положения является упорядочение взаимоотношений между
школой и родителями в вопросе внешнего вида учащихся.
3. Требования к школьной одежде и внешнему виду учащихся
3.1.Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении.
3.2. Общий вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым нормам
делового стиля, носить светский характер.
3.3.В школе запрещается ношение религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и
религиозной символикой, а также с символикой асоциальных неформальных молодёжных
объединений.
3.4.Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную, спортивную.
Для обучающихся начальной школы (1-4 классы) основным цветом формы является густой
зеленый с элементами серо- зеленой клетки.
Для обучающихся 5-11 классов основным цветом формы является нейтральный серый
элементами серо- красной клетки.

с

3.4.1. Парадная одежда:
Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка, галстук или бабочка, пиджак, брюки
классического покроя, туфли.
Девочки - белая блуза, жакет (по желанию), юбка, брюки классического покроя или сарафан,
туфли.
3.4.2. Повседневная одежда:
Для учащихся 1-4-х классов:
Мальчики - костюм зеленый с элементами серо- зеленой клетки (пиджак, жилет, брюки
классического покроя), белая или светлая однотонная рубашка, бадлон неярких тонов.
Девочки - костюм зеленый с элементами серо- зеленой клетки (пиджак, жилет, брюки
классического покроя, жакет, юбка, сарафан) белая или светлая однотонная классическая
блуза, бадлон неярких тонов.
Для учащихся 5-11-х классов:
Мальчики - костюм нейтральный серый с элементами серо- красной клетки (пиджак, жилет,
брюки классического покроя), белая или светлая однотонная рубашка, бадлон неярких тонов.

Девочки - костюм нейтральный серый с элементами серо- красной клетки (пиджак, жилет,
брюки классического покроя, жакет, юбка, сарафан) белая или светлая однотонная классическая
блуза, бадлон неярких тонов.
Длина юбки или платья – не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени.
3.4.3. Спортивная одежда:
Комплект спортивной формы включает в себя:
- спортивные брюки темного цвета; шорты (в зависимости от погодных условий)
- белый верх (футболка)
- спортивная обувь
- спортивный костюм (для занятий на улице)
3.5.Сменная обувь обязательна. Обувь должна соответствовать одежде делового, классического
стиля.
3.6.В холодное время (ноябрь-март) допускается ношение тонкого однотонного свитера или
водолазки под пиджак.
3.7.В осенне-весенний период (сентябрь, октябрь, апрель, май) допускается ношение
классической рубашки у мальчиков и классической блузки у девочек без пиджака.
3.8. Запрещается ношение спортивной одежды вне уроков физической культуры и одежды
бельевого стиля.
3.9. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
3.10. Макияж у девочек должен быть скромным, не вызывающим и соответствовать возрасту
учащейся.
3.11. Не допускается ношение украшений: бус, колье, а также длинных, крупных серёг, ремней с
крупными яркими бляшками.
3.12. Для мальчиков и юношей
помещении.

не допускается использование любых головных уборов в

3.13. Для всех обучающихся обязательна аккуратная прическа, стрижка. Допускается убирать
волосы под ободок или в хвост, при этом разрешено использование неярких цветов для ободков
и резинок.
3.14. Волосы, лицо и руки обучающихся должны быть чистыми и ухоженными. Используемые
косметические и дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах.
3.15. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля.
Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа. Распущенные длинные волосы
недопустимы.
3.16. Одежда

должна

выглядеть

чисто

и

опрятно.

Одежда

обучающихся

должна

соответствовать погодным условиям и месту проведения учебных занятий, температурному
режиму в помещении.
3.17. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки общеобразовательного
учреждения (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки.
3.18. Требования и условия, обязательные для посещения бассейна
Экипировка и инвентарь для плавания.

1.

Шапочка для плавания.

2.

Очки для плавания.

3.

Купальник, плавки (для девочки). Плавки (для мальчика)

4.

Нескользящая закрытая обувь для бассейна.

Шапочка для плавания. Зачем нужна шапочка для плавания?
*Шапочка не позволяет волосам купающегося попасть в воду бассейна и засорить очистные
фильтры.
*3ащищает ваши волосы от негативного воздействия хлорированной воды.
*Уменьшает сопротивление воды при плавании.
*Убирает волосы с лица, предотвращает их запутывание.
Силиконовые шапочки - антиаллергенны. Эластичны и удобно сидят на голове.
Тканевые шапочки - шапочка изготавливается из лайкры, полиэстера и других синтетических
материалов. Плюс тканевой шапочки в том, что она не давит на голову и не электризуется, ее
легко надевать и снимать.
Плавательные очки. Какой цвет лучше?
Очки для плавания - обязательный элемент экипировки (пловца) ребенка, представляющий
собой соединенные переносицей пластиковые линзы, фиксирующиеся на голове при помощи
резинового ремешка. Стекла (линзы) должны быть прозрачные, а не цветные.
Для чего нужны очки?
*

Для того, чтобы ребенок мог видеть под водой.

*

Чтобы защитить глаза от воздействия хлорных соединений.

*
Роговица глаза содержит наибольшее количество болевых рецепторов по сравнению с
другими частями тела. Поэтому многие люди испытывают сильный дискомфорт на глаза при
погружении головы в воду. Очки полностью устраняют эту проблему и делают плавание более
комфортным.
*
Очки помогают начинающим избавиться от страха погружения головы в воду, ведь когда
хорошо видно все вокруг, человек свободно ориентируется и ему не страшно.
Купальники и плавки для бассейна.
Выбор купальника и плавок для занятий. Спортивные плавки или купальник для бассейна
должны обладать характеристиками, которые позволят ребенку чувствовать себя уверенно и
комфортно на занятиях. Купальник или плавки должны четко соответствовать размеру ребенка
-в этом случае они будут комфортно сидеть, не стеснять движений при плавании. Именно
поэтому, даже если вы знаете размер, перед покупкой вещь необходимо примерить. Купальник
(плавки) не должен жать, тянуть, впиваться при движении, и наоборот - морщиться и спадать.
Что касается купальника, он не должен иметь оборочек, завязочек и других выступающих
украшений.
Плавки для бассейна.
Классические плавки универсальны, в меру открыты, они удобно сидят на теле и позволяют
ребенку чувствовать себя уверенно.
Из какого материала должен быть купальник?

Обращайте внимание на состав ткани. Мы ценим натуральные ткани, но при выборе
купальников и плавок предпочтение следует отдать синтетическим тканям. Почему?
*

Купальники, плавки из синтетики хорошо сидят на фигуре и быстро сохнут.

*

Синтетика более устойчива к агрессивному воздействию хлора.

Как ухаживать за одеждой (купальник, плавки),
Ухаживать за одеждой (купальник, плавки) очень просто! По окончании занятия купальник,
плавки нужно прополоскать в прохладной пресной воде. Сушить одежду для плавания следует
при комнатной температуре.
Основные требования к спортивным плавкам и купальникам:
*

Купальник, плавки не должны сковывать движений при плавании.

*

Купальник, плавки должны точно соответствовать по размеру.

*
Купальник, плавки должны плотно прилегать к телу, крепко держаться на нем, не
собираться складками.
Купальник, плавки должны быстро высохнуть при комнатной температуре.

*

*
Ткань купальника, плавок для занятий в бассейне должна быть устойчивой к
воздействию хлора и не должна вызывать аллергической реакции.
Обувь для бассейна.
Для посещения бассейна, кроме купальника (плавок), полотенца, очков и шапочки для плавания
обязательно понадобится специальная обувь. Обувь, в которой ребенок будет ходить на
территории бассейна, должна быть непромокаемой: обычно для ее изготовления используют
резину, «пенку» или другие синтетические материалы.
Подошва обуви должна быть нескользящей, пальцы ног закрыты.
Обувь должна быть простой конструкции, чтобы ее можно было легко надевать и снимать.
4. Права и обязанности обучающихся
Единая школьная форма является обязательным требованием к внешнему виду учащегося.

4.1.

4.2. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными
вариантами.
Учащиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно.

4.3.

4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий учащиеся надевают
парадную форму.
4.5. Спортивная форма предназначена только для уроков физической культуры и приносится
с собой из дома.
Учащимся КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
•

ношение джинсовой, спортивной и одежды бельевого стиля;

•

ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой
асоциальных неформальных молодежных объединений;

•

брюки и юбки с заниженной талией, накладными карманами, декоративными деталями в
виде вышивки, заплат, порывами ткани, неоднородным окрасом ткани;

•

юбки с высоким разрезом, длиной выше 10 см от колена;

•

рубашки, блузки, кофты ярких, «кричащих» цветов, с контрастной цветовой гаммой,

яркими надписями и любыми изображениями;
•

находиться в помещении школы в верхней одежде и головном уборе;

•

находиться в помещении школы без сменной обуви.

•

Учащиеся обязаны выполнять все пункты данного Положения.

• Несоблюдение обучающимися настоящего Положения является нарушением Устава
образовательного учреждения.
5. Права и Обязанности родителей
5.1.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:
- обсуждать на родительских собраниях класса или общешкольных собраниях вопросы, имеющие
отношение к школьной одежде и внешнему виду обучающихся;
- приглашать на Совет родителей обучающихся, уклоняющихся от ношения школьной одежды,
применять к таким обучающимся меры, указанные в рамках данного Положения.
5.2.Родители обязаны:
приобрести школьную форму согласно условиям данного Положения до начала учебного
года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы;
следить за состоянием школьной формы своего ребенка, содержать форму в чистом и
опрятном виде;
контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом соответствии
с разделом 3 настоящего Положения;
- своевременно реагировать на замечания классного руководителя по вопросу одежды и
внешнего вида обучающегося.
6.

ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ ДЕЛОВОГО СТИЛЯ

6.1. Ответственность за доведение информации о единых требованиях к одежде обучающихся
до обучающихся и родителей (законных представителей) и соблюдение данного Положения
возлагается на классных руководителей.
6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы и
Правил внутреннего распорядка для учащихся школы.
6.3. В случае явки обучающихся без школьной формы родители должны быть поставлены в
известность классным руководителем в течение учебного дня.
7.

МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

За нарушение данного Положения администрация школы оставляет за собой право применения
различного рода взысканий: замечание учащемуся, уведомление родителей через телефонный
звонок или через запись в дневнике обучающегося, а также отражение фактов неоднократного
нарушения в характеристиках.
При систематическом нарушении настоящего Положения, обучающийся ставится на
внутришкольный контроль.

