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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, решением
Педагогического совета школы.
1.2.
Одежда
обучающихся
должна
соответствовать
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к
одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и
материалам для изделий (изделиям), контактирующих с кожей человека. СанПин
2.4.7/1.1.1286–03»,утвержденным постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003г № 51
(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003г., регистрационный № 4499).
1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований
к школьной одежде обучающихся 1-11 классов.
1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной
формы и устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 – 11-х классов
ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга.
1.5. Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие
деловому стилю, принимаются Педагогическим советом и утверждаются приказом
директора Гимназии.
1.6. Настоящее положение принимается Советом образовательного
учреждения и утверждается директором Образовательного учреждения.
1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность образовательного учреждения.
1.8. Положение принимается на неопределенный срок.
Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой
редакции Положения решением Совета Образовательного учреждения и
утверждается директором Образовательного учреждения.
После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция
утрачивает силу.
2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА
2.1. Внешний вид обучающегося должен отвечать основным гигиеническим
и эстетическим требованиям:
- аккуратность и опрятность: одежда должна быть обязательно чистой,
свежей, выглаженной;
- обязательное ношение сменной обуви;
- соответствие внешнего вида общепринятым нормам делового стиля и
исключать вызывающие детали;
- сдержанность;
- основной стандарт одежды – деловой стиль.
2.2. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие
варианты одежды и обуви:
- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), за исключением
уроков физкультуры и спортивных мероприятий
- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки, футболки,
рубашки на выпуск, объемные свитера, шарфы, бриджи, шорты, джинсы,
леггинсы, джеггинсы и т.п.)

- пляжная одежда;
- одежда бельевого стиля;
- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными
вставками;
- декольтированные платья и блузки;
- платья и блузки без рукавов;
- вечерние туалеты;
- мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
- блузки, открывающие часть живота или спины;
- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой и джинсовой ткани;
- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
- спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и
развлечений);
- обувь без задника (шлепанцы и тапочки);
- обувь в стиле "кантри” (казаки);
- массивная обувь на платформе;
- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой
вышивкой, из блестящих тканей);
- туфли на высоком каблуке (допустимая высота каблука не более 7 см);
- яркие цвета, блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали,
привлекающие внимание;
- одежда, обувь и аксессуары, обозначающие принадлежность к
политическим партиям, неформальным группам, объединениям или спортивным
клубам, военная одежда, а также одежда и аксессуары, содержащие изображения
и надписи политического, религиозного, рекламного характера, а также одежда,
украшения или иные аксессуары, содержащие изображения оружия, крови,
скелетов, черепов, крестов, пентаграмм, а также иные устрашающие изображения
и символы, с символикой религиозных и неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и
противоправное поведение;
- стальные цепи, пояса и напульсники с заклепками, шипами.
2.3. Прическа, макияж:
- не допускаются вызывающие прически, распущенные волосы у учащихся;
- не допускается ношение украшений вызывающего стиля, использование
яркой декоративной косметики и декоративного маникюра с дизайном в ярких
тонах.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ
Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и
спортивную.
3.1. Повседневная форма:
Цветовая гамма:
1 – 4 классы – основной цвет – серый;
5 – 11 классы – основной цвет – черный.
С 1 по 11 класс учащиеся носят одежду строгого делового стиля.
Для юношей – пиджак и/или жилет (с атрибутикой школы), классические брюки,
однотонная рубашка или тонкий свитер, бадлон. В холодное время допустим
однотонный
свитер.
Для девушек – жилет, жакет или пиджак (с атрибутикой школы), однотонная
блузка, тонкий свитер, бадлон, юбка, брюки, однотонный сарафан (для начальной
школы допускается клетка).

3.2. Парадная форма:
Для юношей – белая рубашка, жилет/пиджак с атрибутикой школы, классические
брюки, ботинки.
Для девушек – костюм с белой блузкой (жилет/пиджак с атрибутикой школы),
туфли.
Парадная форма обязательна при проведении общешкольных и внешкольных
мероприятий и праздников, в период дежурства по школе.
3.3. Спортивная форма:
Спортивная форма включает футболку, спортивное трико (костюм), кроссовки.
Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных
занятий. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической
культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Обучающиеся выбирают школьную форму в соответствии с
установленными в ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга требованиями к
одежде и внешнему виду.
4.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму
ежедневно, содержать форму в чистоте, относится к ней бережно.
4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится
обучающимися с собой.
4.4. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки,
аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни.
4.5. Допускается ношение в холодное время года свитеров и пуловеров
однотонных, неярких цветов.
4.6. Обучающиеся школы в начале учебного года обязаны ознакомиться с
данным Положением под подпись и выполнять все его пункты.
5. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
5.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям
данного Положения до начала учебного года.
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 Гимназии и
подлежит обязательному исполнению обучающимися и другими работниками
школы.
6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является
нарушением Устава Гимназии и Правил внутреннего распорядка для
обучающихся государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Гимназии № 248 Кировского района Санкт-Петербурга.
6.3. В случае явки обучающихся без школьной формы и нарушения данного
положения родители должны быть поставлены в известность об этом классным
руководителем или дежурным администратором в течение учебного дня.

