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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К
ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 - 1 1 КЛАССОВ
Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения лицея № 95
Калининского района Санкт-Петербурга

1. Общие положения
1.1. Данное Положение разработано в соответствии с
• п.18 части 3 статьи 28 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-Ф3;
• Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»;
• ст.13 Закона Санкт - Петербурга от 26.06.2013 года № 461-983 «Об образовании в
Санкт - Петербурге»;
• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013
№ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»;
• распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга от
24.04.2015 № 2003-р «Об установлении единых требований к одежде
обучающихся государственных общеобразовательных учреждений Санкт Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея
№ 95 Калининского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ лицей № 95) с целью
выработки единых требований к школьной одежде обучающихся 1-11 классов.
1.2. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим
нормам и требованиям, погоде и месту проведения учебных занятий, температурному
режиму в помещении, внешний вид и одежда обучающихся государственных
образовательных учреждений должны соответствовать общепринятым нормам делового
стиля, носить светский характер.
2. Цели и задачи
2.1. Единые требования к одежде обучающихся ГБОУ лицея № 95 Калининского района
Санкт-Петербурга 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. Единые требования к внешнему виду и одежде обучающихся
В ГБОУ лицее № 95 Калининского района Санкт-Петербурга устанавливаются
следующие виды одежды обучающихся:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.

3.1. Повседневная форма
Деловой, классический костюм цвета «бордо» для учащихся 1-8 классов и черного цвета
для учащихся 9-11 классов.
Форма для
девочек
Рекомендуется надевать пиджак с юбкой или брюками, однотонную блузу и
закрытые туфли. Длина юбки должна быть не выше и не ниже, чем на ладонь от колена.
Одежда не должна быть слишком облегающей. Особое внимание уделить к таким
требованиям как опрятность, аккуратность, безупречная прическа, длинные волосы
должны быть собраны. Макияж должен быть умеренным и скромным.
Форма для
альчиков:
м
Деловой костюм. Однотонная рубашка с длинным или коротким рукавом.
Обязательно наличие галстука приветствуется.
Основные правила «обувного» дресс-кода: деловой стиль не приемлет кроссовки,
шлепки и любую обувь без задников, открытые босоножки.
Для девочек: обувь должна быть строгих классических форм, на невысоком
устойчивом каблуке (не выше 4-5 см).
Для мальчиков: обувь должна быть строгих классических форм, черного, темнокоричневого цвета.
3.2. Парадная форма используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек:
- для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой сорочкой;
- для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой блузой.
3.3. Аксессуары: для учащихся допускается ношение скромной бижутерии, минимальное
использование косметики пастельных тонов. Дорогостоящие аксессуары и длинные
серьги в школу носить не рекомендуется.
3.4. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
3.5. Деловой стиль исключает: джинсы, брюки и юбки на бедрах, обтягивающие брюки,
лосины, шорты, бриджи, юбки длиной менее 40 см, прозрачную и яркую одежду,
толстовки, майки, футболки, короткие топы, блузы с глубокими вырезами, спортивную
одежду и обувь, тапки, шлепанцы. Не допускаются колготки и чулки в крупную сетку или
клетку, в цветочек. Голые ноги так же не приветствуются.
3.6. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных учреждениях одежды,
обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные
вещества, противоправное поведение, экстремистскую деятельность.
3.7.Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной
организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т.д.
3.8.Спортивная форма (для уроков физической культуры и занятий в спортивных
секциях):
- белая футболка
- черные спортивные штаны или шорты
- олимпийка или спортивная куртка с длинным рукавом

- кроссовки (кеды или спортивные тапочки) с белой подошвой
Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных
занятий, температурному режиму в помещении.
4. Права и обязанности учащихся.
4.1. Следить за своим внешним видом, поддерживать опрятность в одежде, аккуратность в
прическе, чистоту обуви, в помещениях школы находиться в сменной обуви.
4.2. Строго соблюдать требования к школьной форме - парадной, повседневной,
спортивной.
5. Обязанности родителей (законных представителей) обучающихся.
5.1. Родители (законные представители) обучающихся обязаны приобрести обучающимся
школьную форму, согласно требованиям данного Положения до начала учебного года, и
делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися Лицея.
Место покупки школьной формы родители (законные представители)
обучающихся вправе определить самостоятельно.
5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения.
5.3. Выполнять все пункты данного Положения.
6. Меры административного воздействия.
6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу Лицея и подлежит
обязательному исполнению учащимися и другими работниками Лицея.
6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
Лицея и Правил внутреннего распорядка для учащихся в Лицее.
6.3. В случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение
учебного дня.
6.4. Решение о ведении требований к одежде для обучающихся общеобразовательного
учреждения принимается всеми участниками образовательного процесса (ст. 28 п.18
Закона об образовании), учитывая материальные затраты малообеспеченных и
многодетных семей.
6.5. За несоблюдение настоящего положения к учащемуся могут быть применены меры
дисциплинарного воздействия в соответствии с Уставом лицея.
Контроль за выполнением единых требований к одежде обучающихся возложить
на классных руководителей.

