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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся (далее -

Положение) разработано в соответствии с:
статьей N2 38 Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 N2 273-ФЗ;
письмом Министерства образования и науки РФ от 28.03.2013 N2 ДЛ-651О8 «Об
установлении требований к одежде обучающихся»;
распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
24.04.2015 N22003-p «Об установлении единых требований к одежде
обучающихся в общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» ;
П.п. 1, 2 статьи N2 4 Федерального Закона Российской Федерации «О свободе
совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 N2 125-ФЗ.

1.2. Настоящее Положение является локальным актом ГБОУ школы N2 46 (далее -
Школа) и обязательно для выполнения работниками, обучающимися и их
родителями (законными представителями).

1.3. Настоящее Положение разработано с целью:
выработки единых требований к школьной одежде обучающихся 1-11 классов;
создания для обучающихся безопасных и комфортных условий пребывания в
школе;
формирования и развития у обучающихся школы культуры делового стиля
одежды, школьной идентичности.

1.4. Одежда обучающихся Школы должна соответствовать погодным условиям, месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещениях.

1.5. Школьная форма - стиль одежды обучающихся.
1.6. Школьная форма вводится с целью:

поддержания в школе учебно-деловой атмосферы;
укрепления дисциплины и порядка;
укрепления авторитета школы в социуме;
развития нравственных качеств личности школьника, повышения его культуры;
формирования модели выпускника, востребованного современным обществом;
модель школьной формы в классическом (деловом) стиле является единой для
всех обучающихся 1-4, 5-11 классов.

2. Требования к школьной форме обучающихся
2.1. В Школе устанавливаются 3 вида формы для обучающихся:

повседневная;
спортивная;
парадная.

2.2. Повседневной школьной формой для учащихся начальной школы считается:
у девочек: темно-синий классический деловой костюм: пиджак и (или) жилет с
шевроном, на котором изображена эмблема Школы и юбка; сарафан или платье;
блузка (рубашка) с воротником (однотонная, неярких цветов без надписей и
рисунков), однотонные колготки, туфли на низком каблуке темных тонов.
у мальчиков: темно-синий классический костюм: пиджак и (или) жилет с шевроном,
на котором изображена эмблема Школы, брюки, рубашка (однотонная, неярких
цветов без надписей и рисунков), туфли (ботинки) темных тонов.
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2.3. Повседневной школьной формой для учащихся основной и старшей школы
считается:
у девочек: черный классический брючный или юбочный костюм, блузка (рубашка)
(однотонная, неярких цветов без надписей и рисунков), колготки черного или
телесного цвета, туфли на низком или среднем каблуке темных тонов.
у _,юльчuков: черный классический костюм: пиджак и (или) жилетка, брюки,
рубашка (однотонная, неярких цветов без надписей и рисунков), туфли (ботинки)
темных тонов.
Допускается темно-синий цвет костюма, приближенный к черному.

2.4. Спортивной формой обучающихся считается:
Для занятий в спортивном зале:

белая футболка с коротким рукавом (без надписей и рисунков);
спортивные шорты, лосины или брюки черного или темно-синего цвета (без
надписей и рисунков, дополнительной фурнитуры: пуговицы, молнии и т.п.);
белые носки;
спортивная обувь - кеды, кроссовки с нескользящей и не оставляющей на полу
следов подошвой. Не допускается спортивная обувь на высокой «платформе».
Допускается другой цвет футболок при условии, что футболки единого фасона и

одного цветового оттенка у всего класса (без надписей и рисунков) по решению
родительского комитета класса.
Для занятий на улице:

спортивный костюм однотонного цвета, футболка, носки, спортивная обувь;
форма и инвентарь для уроков лыжной подготовки - утепленный спортивный
костюм, лыжная шапочка, рукавицы, теплые носки и лыжное снаряжение (лыжи
с креплениями, ботинки, палки).

2.5. Парадная форма используется обучающимися Школы в дни проведения
праздничных и торжественных мероприятий (конференций, олимпиад, конкурсов,
фестивалей и т.п.)

2.6. Парадной формой обучающихся считается:
у девочек: повседневная школьная форма, дополненная блузкой белого цвета,
колготки белого или телесного цвета, туфли черные.
у МЙЛЬЧU1<.ов: повседневная школьная форма, дополненная рубашкой белого цвета,
галстук, туфли черные.

3. Требования к внешнему виду обучающихся
3.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым нормам делового

. стиля и иметь светский характер, быть опрятным, аккуратным, сдержанным.
3.2. Форма должна быть чистой и отглаженной.
3.3. Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа.

у мальчиков: классическая короткая или средняя стрижка;
у девочеlС длинные и средней длины волосы собраны в хвост, пучок или косу,
прибраны заколками.

3.4. Все обучающиеся должны иметь сменную обувь.

4. Обучающимся Школы запрещается
4.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы и сменной обуви.
4.2. Использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и обуви:

религиозная одежда, одежда с религиозными атрибутами и религиозной
символикой;
спортивная одежда (спортивный костюм и его детали), спортивная одежда (в том
числе для экстремальных видов спорта и развлечений);
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одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой, рисунками, надписями и т.п.), пляжная одежда;
одежда бельевого и джинсового стиля, одежда из кожи (кожзаменителя),
плащевой ткани;
прозрачные платья, юбки и блузки;
декольтированные платья и блузки;
юбки, брюки с заниженной талией;
мини-юбки (длина юбки выше 5 см от колена);
короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);
пляжная, домашняя обувь;
массивная обувь на высокой «платформе»;
туфли на высоком каблуке (каблук более 4 см);
вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из
блестящих тканей и т.п.)

4.3. Использовать во внешнем виде:
варианты макияжа с использованием ярких цветов;
варианты экстравагантных стрижек и причесок, с окрашиванием волос в яркие,
неестественные оттенки;
длинные прически у мальчиков;
длинные ногти, ногти с ярким маникюром;
броские украшения (массивные броши, кулоны, кольца, серьги);
пирсинг;
аксессуары и элементы одежды с травмирующей фурнитурой, символикой
асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.

5. Права и обязанности обучающихся
5.1. Обучающиеся имеют право:

выбирать школьную форму в соответствии с п. 2 настоящего Положения.
самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к повседневной форме
одежды, согласно настоящего Положения;

5.2. Обучающиеся обязаны:
носить повседневную школьную форму и сменную обувь ежедневно;
содержать форму в чистоте;
приносить спортивную форму В дни уроков физической культуры и спортивных
мероприятий;
в дни проведения праздничных и торжественных мероприятий надевать
парадную форму.

6. Права и обязанности родителей (законных представителей)
6.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:

обсуждать на заседаниях родительских комитетов класса и Школы вопросы,
имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение
общешкольного родительского комитета предложения в отношении школьной
формы;
приглашать на заседания родительского комитета родителей (законных
представителей), чьи дети уклоняются от ношения школьной формы, и
применять к ним меры в рамках своей компетенции.

6.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
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обеспечить обучающихся школьной формой согласно условиям данного
Положения до начала учебного года;
ежедневно контролировать внешний вид обучающегося в соответствии с
требованиями Положения;
регулярно следить за состоянием школьной формы своего ребенка; .
ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об
отсутствии школьной формы.

7. Обязанности классного руководителя
7.1. Классный руководитель обязан:

разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям (законным
представителям) под роспись в начале учебного года;
ежедневно контролировать выполнение требований к школьной форме и
внешнему виду обучающимися класса;
своевременно ставить родителей (законных представителей) обучающихся в
известность о факте отсутствия школьной формы;
действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции
и действующего законодательства.

8. Ответственность
8.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит

обязательному исполнению обучающимися.
8.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава

школы и Правил внутреннего распорядка.
8.3. В соответствии с частью 4 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 NQ 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации», за неисполнение или нарушение
данного Положения к обучающимся ГБОУ школы NQ46 могут быть применены меры

. дисциплинарного взыскания.
8.4. За ненадлежащее исполнение данного Положения родители несут ответственность в

соответствии со ст. 44, п. 4 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации".

9. Заключительные положения
9.1. Выполнение требований настоящего Положения является обязательным для всех

обучающихся Школы.
9.2. В случае изменений требований к школьной одежде (изменений фасона, цвета и т.д.)

администрация Школы представляет обучающимся и родителям (законным
представителям) информацию об изменениях не позднее трех месяцев до начала
учебного года.

9.3. При проведении отдельных внеклассных мероприятий и внеурочных занятий
(экскурсии, выезды и т.п.) требования к одежде обучающихся могут быть изменены
по решению организаторов мероприятий и занятий.

9.4. Контроль за соблюдением обучающимися требований к внешнему виду и школьной
форме, установленным настоящим Положением, осуществляют все сотрудники
Школы.
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