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Положение
об установлении единых требований к одежде и внешнему виду
обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 621
Колпинского района Санкт-Петербурга
1. Общие положения
1.1. В соответствии с федеральным законом № 273 - ФЗ «Об образовании», письмом
Министерства образования РФ от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении
требований к одежде обучающихся», санитарно-эпидемиологическими правилами
(СанПиН) 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и
взрослых», нормативными актами Санкт-Петербурга как субъекта Российской Федерации,
Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 2003-р от 24.04.2015 "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 ГБОУ школы № 621 Санкт-Петербурга в
образовательном учреждении вводится единая школьная форма установленного образца
для обучающихся 1-11 классов.
1.2. Настоящее Положение является локальным актом ГБОУ школы № 621 СанктПетербурга и обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их
родителями (законными представителями).
1.3. Настоящее положение устанавливает единые требования к одежде обучающихся
ГБОУ школы № 621 Санкт-Петербурга обучающихся (далее - школьная форма), а также к
внешнему виду обучающихся.
1.4. Контроль за соблюдением единых требований к одежде обучающихся обязаны
осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному,
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.
1.5. Школьная форма приобретается родителями (законными представителями)
обучающихся.
1.6. Общий вид одежды обучающегося, ее цвет, фасон определены органом
государственно-общественного управления ГБОУ школы № 621 Санкт-Петербурга
(Советом ГБОУ школы № 621 Санкт-Петербурга с учетом мнения Совета обучающихся,
Общешкольного родительского комитета).
1.7. Положение об установлении единых требований к одежде и внешнему виду
обучающихся ГБОУ школы № 621 Санкт-Петербурга вступает в силу с 1 сентября 2016
года.

2. Функции и задачи, которые решает установление единых требований к одежде и
внешнему виду обучающихся
2.1 Настоящие единые требования к одежде обучающихся ГБОУ школы № 621
Санкт-Петербурга, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
направлены на:
соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде и обуви
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в ГБОУ школе № 621 Санкт-Петербурга;
создание для обучающихся безопасных и комфортных условий пребывания в ГБОУ школе
№ 621 Санкт-Петербурга;
формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля одежды, школьной
идентичности, чувства уважения к традициям ГБОУ школы № 621 Санкт-Петербурга.
3. Основные требования к одежде и внешнему виду обучающихся
3.1. Одежда обучающихся ГБОУ школы № 621 Санкт-Петербурга должна
соответствовать
санитарно-эпидемиологическим
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», введенным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51
«О введении в действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.7/1.1.1286-03» (зарегистрировано Министерстве юстиции Российской Федерации 5
мая 2003 г., регистрационный № 4499).
3.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
3.3. В ГБОУ школе № 621 Санкт-Петербурга установлены требования к
следующим видам одежды обучающихся:
повседневной одежде;
парадной одежде;
спортивной одежде.
3.4. Одежда обучающихся подразделяется на парадную, повседневную и
спортивную.
3.4.1. Парадная одежда
Комплект одежды обучающихся может состоять из пиджака, брюк, жилета,
жакета, юбки, сарафана. Цветовая гамма одежды для обучающихся может быть
представлена темно-серым, темно-синим, черным цветами, а также сочетанием
указанных цветов.
Мальчики, юноши 1-11 классов - белая мужская сорочка, брюки темно-серого,
черного, темно-синего цвета, пиджак либо жилет (текстиль или трикотаж, ношение
жилета допускается при условии сохранения однотонной сорочки), ботинки, галстук.
Девочки, девушки 1- 11 классов
Комплект одежды для девочек, девушек 1-11 классов может состоять из пиджака,
брюк, жилета, жакета, юбки, сарафана, платья темно-серого, черного, темно-синего цвета
с однотонной белой блузкой, туфли на невысоком каблуке (не более 5 см).
3.4.2. Повседневная одежда
Мальчики, юноши 1-11 классов – однотонная сорочка или водолазка брюки темносерого, черного, темно-синего цвета, пиджак либо жилет (текстиль или трикотаж,
ношение жилета допускается при условии сохранения однотонной сорочки) темно-синего
цвета, ботинки, галстук.
Девочки, девушки 1-11 классов

Комплект одежды для девочек, девушек 1-11 классов может состоять из пиджака,
брюк, жилета, жакета, юбки, сарафана, платья темно-серого, черного, темно-синего цвета
с однотонной блузкой, туфли на невысоком каблуке (не более 5 см).
3.4.3. Спортивная одежда
Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения занятий
физической культурой.
Для занятий в спортивном зале: спортивные брюки (шорты), футболка белого
цвета, хлопчатобумажные носки, спортивная обувь.
Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь.
Для занятий в бассейне: костюм для плавания (плавки или купальник), обувь для
посещения бассейна.
3.5. Внешний вид и одежда обучающихся ГБОУ школы № 621 Санкт-Петербурга
должны соответствовать общепринятым нормам делового стиля, носить светский
характер.
3.6 Обучающимся не рекомендуется ношение в ГБОУ школе № 621 СанктПетербурга одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой
асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение.
4. Права, обязанности и ответственность обучающихся
4.1. Учащиеся обязаны:
Носить повседневную одежду ежедневно. Следить за гигиеническим состоянием
одежды: она должна быть чистой и аккуратной.
Приходить в дни проведения торжественных линеек, праздников в ГБОУ школу №
621 Санкт-Петербурга в парадной одежде.
Приносить с собой спортивную одежду в дни уроков физической культуры.
Бережно относиться к одежде других обучающихся школы.
4.2. Учащимся на территории ГБОУ школы № 621 Санкт-Петербурга и в ее
помещениях запрещено:
Приходить на учебные занятия в одежде, не соответствующей единым
требованиям.
Носить спортивную одежду в ГБОУ школе № 621 Санкт-Петербурга (спортивный
костюм или его детали) вне уроков физической культуры и спортивных мероприятий.
4.3. Ношение сменной обуви в ГБОУ школе № 621 Санкт-Петербурга является
обязательным.
4.4. Сменная обувь обучающихся должна быть чистой.
4.5. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в
обществе нормам.
4.6. Ответственность обучающихся:
В случае, если обучающийся пришел в ГБОУ школу № 621 Санкт-Петербурга в
одежде, не соответствующей единым требованиям, либо без сменной обуви, он
допускается на занятия, но должен предоставить дежурному администратору (учителю,
классному руководителю) дневник, в котором информирует родителей о данном факте и
просит принять соответствующие меры, то есть обеспечить приход в школу своего
ребенка в одежде, соответствующей единым требованиям, либо со сменной обувью.
5. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся
5.1. Родители имеют право:
Обсуждать на родительских собраниях класса и общешкольных собраниях вопросы,
имеющие отношения к одежде обучающихся, выносить свои предложения к
администрации ГБОУ школы № 621 в отношении установления единых требований к
одежде обучающихся и внешнего вида обучающихся.

5.2. Родители обязаны:
Своевременно приобрести школьную и спортивную формы, сменную,
спортивную обувь до начала учебного года.
Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в ГБОУ
школу № 621 Санкт-Петербурга соответствии с требованиями настоящего Положения.
Следить за состоянием одежды своего ребенка.
Принимать меры для обеспечения внешнего вида обучающегося согласно
Положению.
6. Права и обязанности классного руководителя
6.1. Классный руководитель имеет право разъяснять пункты данного Положения
обучающимся и родителям (законным представителям) под личную подпись.
6.2. Классный руководитель обязан:
Осуществлять ежедневный контроль на предмет соблюдения обучающимися
своего класса единых требований к одежде и сменной обуви.
Своевременно ставить родителей в известность о факте несоблюдения единых
требований к одежде или о факте отсутствия сменной обуви у обучающегося.
Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.

