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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ 

 

1. Общие положения. 

1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

 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); 

 распоряжением Комитета по образованию от 24.04.2015года № 2003-р «Об 

установление единых требований к одежде обучающихся образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга» 

1.2. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной 

одежде обучающихся 1-11 классов ГБОУ школа112 Выборгского района Санкт-

Петербурга.  



1.3. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и 

устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 — 11 классов. 

2. Примерные требования к школьной форме: 

2.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.2. Носить религиозную одежду, одежду с религиозными атрибутами (в том числе 

атрибутами одежды, закрывающими лицо обучающегося) и религиозной 

символикой запрещено. 

2.3 Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную. 

2.4. Повседневная форма:  

мальчики, юноши – костюмные (классические) пиджаки, брюки в синей цветовой 

гамме, сорочки (рубашки) неярких тонов, туфли;  

девочки, девушки – костюмные (классические) пиджаки и юбки (не выше 10 см от 

колен),брюки в синей цветовой гамме, блузки неярких тонов, однотонные;  туфли на 

плоской подошве, устойчивом каблуке ( 5 см) или невысокой платформе. 

1-4 классы – форма установленного образца в синей цветовой гамме. 

2.5. Парадная форма включает белые блузки / сорочки (рубашки).  

2.6. Ношение сменной обуви обязательно. 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с данным 

Положением.  

3.2. Обучающиеся обязаны носить школьную форму в течение учебного года.  

3.3. Обучающиеся обязаны содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно. 

4. Обязанности родителей/ законных представителей 

4.1. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

5. Меры административного воздействия. 

5.1. Данное Положение является приложением к Уставу Школы (утвержден 

распоряжением Комитета по образованию № 1771-р от 15.06.2021 г.) и подлежит 



обязательному исполнению обучающимися и родителями/ законными 

представителями. 

5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Правил 

поведения для обучающихся в Школе.  

5.3. За нарушение данного Положения обучающиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности. 


		2021-09-02T08:05:14+0300
	Директор ГБОУ школа №112 Выборгского района Санкт-Петербурга Сыкеева Людмила Петровна
	Я провожу заверение данного документа




