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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ
1. Общие положения.

1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации (ст.14);
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (п.2 ст.2 , п.п. 4, 6, ч.1 ст.3, ч.
6 ст.28 , п. 9 ч. 1 ст.34);
- Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»;
- Федеральным законом от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести
и религиозных обьединениях» (ст. 4 ч. 2,4);
-Законом Санкт –Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об
образовании в Санкт –Петербурге» (ч. 1 ст.13);
- письмом Роспотребнадзора от 9 ноября 2012 г. № 01/12662-12-23;
- санитарно-эпидемиологическими правилам 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», утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17
апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003
г., регистрационный № 4499);
- Конвенцией о правах ребенка (ст. 13-15).
1.2. Данное положение разработано с целью выработки единых
требований к школьной одежде обучающихся 1-11 классов ГБОУ
школы112 Выборгского района Санкт-Петербурга.
1.3. Настоящим Положением устанавливаются определения
школьной формы и устанавливается порядок ее ношения для
обучающихся 1 — 11 классов.

2.Цели:

2.1.
Единые требования к школьной форме обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования 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.Основные
принципы:

4. Примерные
требования к
школьной форме.

3.1. Одежда обучающихся должна иметь удобный крой,
обеспечивающий свободу движений и тепловой комфорт
организма с учётом сезона года.
3.2. Одежда обучающихся должна соответствовать месту проведения
учебных занятий, температурному режиму.
3.3. Одежда должна соответствовать возрасту и размерам ребенка.
3.4. Обувь:
 подошва – гибкая, нескользкая;
 рекомендуемая высота каблука для девочек – не более 5
см.
Для девушек и юношей обязательна аккуратная прическа
4.1. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее
ношения устанавливается настоящим Положением;
4.2. Стиль одежды - деловой, классический.
4.3. Носить религиозную одежду, одежду с религиозными атрибутами
(в том числе атрибутами одежды, закрывающими лицо обучающегося) и
религиозной символикой запрещено.
4.4. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и
спортивную.
4.5. Повседневная форма:
мальчики, юноши—костюмные (классические) пиджаки, брюки в
синей, темно-серой или черной цветовой гамме, сорочки (рубашки)
неярких тонов, туфли;
девочки, девушки — костюмные (классические) пиджаки и юбки
(не выше 10 см от колен), брюки, сарафаны в синей, темно-серой
или черной цветовой гамме, блузки неярких тонов, однотонные;
туфли на плоской подошве, устойчивом каблуке ( 5 см) или
невысокой платформе.
4.6. Парадная форма включает белые блузки / сорочки (рубашки).
4.7. При нарушении температурного режима и при иных форсмажорных обстоятельствах допускается ношение в холодное время
года джемперов, свитеров и пуловеров неярких цветов.
4.8. Спортивная форма.
- Спортивная форма используется обучающимися на занятиях
физической культурой и спортом и включает: однотонную футболку,
спортивные брюки или шорты, спортивный костюм, кроссовки.
- Форма должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.
4.9. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь.
Сменная обувь должна быть чистой. Не рекомендуется ношение
спортивной обуви в качестве сменной.

5. Обязанности
родителей/ законных
представителей.

5.1.
Обеспечить наличие у обучающихся школьной и
спортивной формы согласно условиям данного Положения до начала
учебного года.
5.2.
Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в
школу в строгом соответствии с требованиями Положения.

6. Меры
административного
воздействия.

6.1. Данное Положение является локальным актом к Уставу Школы
и подлежит обязательному исполнению обучающимися и родителями/
законными представителями.
6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является
нарушением Устава Школы.
6.3. За нарушение данного Положения обучающиеся могут быть
подвергнуты дисциплинарной ответственности.

