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ПОЛОЖЕНИЕ
о внешнем виде обучающихся ГБОУ гимназия №363
1. Общие положения.
1.1. Введение требований к одежде обучающихся осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 «Об образовании
в Санкт-Петербурге», Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, Письмом Министерства
образования и науки РФ от 28.03.2013 №ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде
обучающихся», Типовым положением об образовательном учреждении ст. 50, Уставом
гимназии, решением Педагогического Совета и Попечительского Совета.
1.2. Школьная одежда, так же как и любой другой вид детской одежды, должна
соответствовать
гигиеническим
нормам,
которые
изложены
в
санитарноэпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене
обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых».

1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной
одежде обучающихся 1-11 классов.
1.4. Единые требования к одежде обучающихся 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 гимназии, формирования школьной идентичности.
Также о необходимости перехода школы на единую требования к одежде обучающихся
свидетельствует следующее:
- строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую для занятий;
- деловой стиль одежды дисциплинирует человека; формирует представления о стиле в
одежде, воспитывает и эстетические, и моральные качества школьника;
- у детей возникает позитивный настрой, спокойное состояние активизирует желание
идти в школу;
2. Общие принципы создания внешнего вида.
2. Общие принципы создания внешнего вида.
2.1. Аккуратность и опрятность:
 одежда должна быть обязательно чистой, выглаженной;
 обувь должна быть чистой;
 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть
чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь
легкий и нейтральный запах).
2.2. Сдержанность:
 одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при
использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и
умеренность;
 основной стандарт одежды для всех обучающихся - деловой классический стиль.
2.3. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты
одежды и обуви:
 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
 джинсы для девочек и девушек;
 джинсы для юношей и мальчиков;
 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой
и т.п.);
 пляжная одежда и пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
 декольтированные платья и блузки;
 вечерние туалеты;
 платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
 мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);
 массивная обувь на толстой платформе;

в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и
вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание.
2.4.
Учащиеся должны иметь коротко остриженные ногти (гигиенический
маникюр).
Запрещен:
- маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.);
- маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы);
2.5.
Все учащиеся 1 – 11 классов должны иметь сменную обувь.
2.6.
Деловой стиль одежды подразумевает наличие парадной, повседневной и
спортивной формы.
2.7.
Требования к повседневному виду одежды:
В 1-4 классах – единые требования к внешнему виду:
-у девочек: юбки или сарафаны в сине-красную клетку, пиджак или жилет темно-синего
цвета, однотонная блузка или водолазка неярких цветов, однотонные неяркие
колготки, туфли спокойных оттенков.
- мальчики: чёрные брюки, пиджак или жилет темно-синего цвета, светлая сорочка,
галстук, темные туфли.
Одежда для гимназисток 5– 11 классов: жакет, жилет, юбка, сарафан, классические
брюки чёрного, тёмно-серого, тёмно-синего цвета, светлая блузка; туфли спокойных
оттенков., каблук не выше 5 см.
Одежда для юношей 5 – 11 классов: характерной особенностью делового костюма
является его строгость. Она достигается отсутствием ярких тонов. Современный костюм
для старшеклассников: костюм – двойка или тройка традиционного покроя, свежая
сорочка, умело подобранный галстук, тёмные туфли.


2.8.

Парадный вид одежды: к повседневному и у юношей (мальчиков), и у девушек
(девочек) добавляется обязательная белая блузка (сорочка) и чёрные туфли
(кроссовки не допускаются).

2.9.
Спортивная форма:
спортивный костюм темно-синего цвета, белые футболки, черные шорты, велосипедки
или лосины, спортивная обувь.
3.
Права и обязанности обучающихся.
Учащийся имеет право выбирать одежду в соответствии с предложенными
вариантами.
3.2.
Учащийся обязан носить повседневную деловую одежду ежедневно.
3.3.
Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с
собой.
3.4.
В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают
парадную форму.
3.5.
Допускается ношение в холодное время года неярких однотонных джемперов,
свитеров и пуловеров.
4. Обязанности родителей.
4.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения
до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания
обучающимися
школы.
4.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом
соответствии
с
требованиями
Положения.
4.3. Выполнять все пункты данного Положения.
5. Обязанности педагогов
3.1.

5.1. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
5.2. Классные руководители 1-11 классов обязаны:
5.2.1. познакомить обучающихся класса и их родителей (законных представителей) с
Положением;
5.2.2.проводить ежедневный контроль за внешним видом обучающихся, осуществлять
разъяснительную работу с родителями (законными представителями) по данному вопросу,
выработать приемлемую систему поощрения обучающихся класса.
5.2.3.проводить беседы о внешнем виде обучающихся с учениками класса и их
родителями.
5.3 Внешний вид работников школы при исполнении ими должностных обязанностей
должен способствовать уважительному отношению граждан к государственному
образовательному
учреждению
Санкт-Петербурга,
а
также
соответствовать
общепринятому деловому стилю ГБОУ Гимназия №363 Фрунзенского района СанктПетербурга, который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность.
6. Меры административного воздействия.
6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу Гимназии и подлежит
обязательному исполнению учащимися и другими работниками гимназии.
6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
гимназии и Правил поведения для учащихся.
6.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушений данного положения
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение
учебного дня.
6.4. За нарушение данного Положения Устава Гимназии учащиеся могут быть
подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.

