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Т. Общие положения 

1.1. Положение об одежде и внешнем виде обучающихся ГБОУ школы № 411 
«Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее Положение) разработано 
на основании Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Россий- 

ской Федерации» (ст.28 п.18); Закона Санкт-Петербурга № 461-83 от 17.07.2013 «Об обра- 
зовании в Санкт-Петербурге» (ст.13). 

1.2. — Положение определяет единые требования к одежде и внешнему виду обу- 
чающихся образовательного учреждения и вводятся с целями: 

- 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 образовательного учреждения, формирования школь- 
ной идентичности; 

- формирования модели выпускника, востребованного современным обществом. 

1.3. Настоящим Положением дается определение одежды для школы и устанав- 
ливается порядок ее ношения обучающимися 1 — 11-х классов. 

1.4. Для обучающихся по образовательным программам начального общего, основ- 
ного общего, среднего общего образования устанавливаются единые требования к одежде 

(далее - одежда обучающихся): 
- одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, погоде и месту проведения учебных занятий, температурному 
режиму в помещении; 

- внешний вид и одежда обучающихся государственных образовательных органи- 

заций должны соответствовать общепринятым нормам делового стиля, носить светский 
характер; 

- обучающимся не рекомендуется ношение в государственных образовательных ор- 
ганизациях одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, с символикой асо- 
циальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоак- 
тивные вещества и противоправное поведение. 

1.5. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются с учетом 
мнения всех участников образовательных отношений ГБОУ школы № 411 «Гармония» 
Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

1.6. — Контроль за соблюдением обучающимися требований к одежде и внешнему 

виду обязаны осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

1.7. Работники школы должен показывать пример обучающимся, выдерживать де- 
ловой стиль в своей повседневной одежде. 

2. Общие требования к внешнему виду 

2.1. Аккуратность и опрятность: 

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

- обувь должна быть чистой; 

- прически должны быть опрятными. 

2.2.  Сдержанность и умеренность: внешний вид должен соответствовать обще- 

принятым в обществе нормам делового стиля и исключать вызывающие детали. 

2.3. В целях устранения признаков религиозного различия между обучающими- 
ся, предотвращения фактов зарождения национальной вражды и розни запрещается ноше-



ние в образовательной организации религиозной одежды, одежды с религиозными атри- 

бутами и религиозной символики. 

3: Примерные требования к одежде и внешнему виду обучающихся 

3.1. В ГБОУ школе № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт- 

Петербурга устанавливаются деловой классический стиль одежды. 
3.2. В ГБОУ школе № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт- 

Петербурга устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

- повседневная одежда; 
- парадная одежда; 

- спортивная одежда. 
3.3. Повседневная форма для всех обучающихся школы с 1 по 11 класс: черные 

классические брюки для мальчиков и девочек; черная юбка для девочек или сарафан тём- 
ного цвета; рубашка однотонная (блузка, сорочка, тонкий свитер), жилет трикотажный 
темно-синего цвета (с эмблемой школы) и/или пиджак черного, темно-синего или темно- 

серого цвета. 
3.4. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных мероприятий. Парадная форма для всех обучающихся шко- 

лы с | по!1 класс: черные классические брюки для мальчиков; черная юбка или черные 
классические брюки для девочек; белая рубашка (блузка, сорочка); жилет трикотажный 

темно-синего цвета с эмблемой школы. 
3.5. _ Спортивная одежда используется для занятий в спортивном зале и на откры- 

тых спортивных площадках: спортивная обувь и форма, не стесняющая движений и соот- 
ветствующая теме и условиям проведения занятий: футболка белая, спортивные брюки 
чёрного или тёмно-синего цвета, для занятий на улице — спортивный костюм. 

3.6.  Обучающиеся начальных классов могут использовать клетчатую расцветку 

тканей (по решению Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся). 
3.7.  Обучающиеся должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть 

удобной, чистой, выдержанной в деловом стиле, и соответствовать требованиям безопас- 
ности в целях предупреждения получения травм. 

3.8. Причёски: 
- для девушек: аккуратная прическа (уложенные в косу или пучок) или стрижка; 
- для юношей: аккуратная стрижка. 

4. Права и обязанности 

4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право обсуждать на классных и общешкольных собраниях вопросы, имеющие отношение 

к одежде и внешнему виду обучающихся, выносить на рассмотрение предложения в от- 
ношении одежды и внешнего вида обучающихся. 

4.2. Классный руководитель имеет право имеет право разъяснять пункты данного 

Положения обучающимся и родителям. 
4.3. Обучающиеся имеют право выражать свое мнение о требованиях к одежде и 

внешнему виду. 
4.4. Родители обязаны: 
- приобрести одежду для школы своему ребенку и сменную обувь до начала учеб- 

ного года; 
- ежедневно контролировать внешний вид ребёнка перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения; 

 



- следить за состоянием одежды своего ребенка; содержать её в чистом и опрятном 

виде; 
- ежедневно проверять дневник ребенка на предмет наличия замечаний по внешне- 

му виду и принимать меры для обеспечения ребенка необходимой одеждой. 
4.5. Классный руководитель обязан: 

- осуществлять ежедневный контроль на предмет соблюдения обучающимися свое- 
го класса требований настоящего Положения; 

- своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных представите- 

лей) несовершеннолетних обучающихся в известность о нарушении обучающимся требо- 

ваний настоящего Положения. 
- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции 

классного руководителя. 
4.6. Обучающиеся обязаны: 
- ежедневно носить одежду и иметь внешний вид в соответствии с требованиями, 

определенными настоящим Положением; 
- содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно; 

- бережно относиться к одежде других обучающихся; 
- приносить на занятия сменную обувь. 

5: Ответственность 

5.1. Данное Положение является локальным актом школы и подлежит обяза- 

тельному исполнению всеми участниками образовательных отношений. 
5.2. О случае явки обучающегося в одежде и внешнем виде, не соответствую- 

щим требованиям данного Положения родители (законные представители) несовершенно- 

летних обучающихся должны быть поставлены в известность классным руководителем в 

течение учебного дня. 
5.3. Не допускается отстранение обучающегося от учебных занятий при несо- 

блюдении требований настоящего Положения.
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