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1.
Общие положения
1.1. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной
одежде учащихся 1-11 классов ГБОУ средней школы № 21 им. Э.П. Шаффе.
1.2. Единые требования к внешнему виду учащихся и школьной форме устанавливаются в
соответствии с Конвенцией о правах ребёнка, статьёй 38 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» № 272-ФЗ, статьёй 13 Закона СПб «Об
образовании в Санкт-Петербурге».
1.3. Цели разработки, принятия и исполнения данного Положения: повышение уровня
дисциплинированности учащихся; развитие у учащихся чувства принадлежности к
определённому коллективу (классу, школе); профилактика конфликтов, связанным с
разным материальным и социальным положением родителей (законных
представителей) учащихся.
1.4. Данное Положение принимается на заседании Общего собрания, согласовывается с
Советом родителей, Советом учащихся и утверждается приказом директора.
2.
Требования к школьной форме и внешнему виду учащихся в школе
2.1. Школьная форма, 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».
2.2. Школьная форма подразделяется на: повседневную, парадную и спортивную.
2.3. Повседневная и парадная форма должны соответствовать общепринятым нормам
делового стиля, носить светский характер.
2.4. Повседневная форма: мальчики, юноши – пиджак, брюки, рубашка, туфли. Рубашки
однотонные. Пиджак, брюки неярких тонов. Жилет, пуловер (свитер) однотонный без
рисунков и без надписей. Девочки, девушки – блузка, юбка (брюки), пиджак, туфли.
Блузки однотонные. Пиджак и юбка (брюки) неярких тонов. Жилет, пуловер (свитер)
однотонный без рисунков и без надписей.

2.5. Парадная форма (праздничные дни, торжественные мероприятия, экзамены):
Мальчики, юноши – костюм (брюки, пиджак, жилет), белая рубашка, галстук/бабочка,
туфли. Девочки, девушки – белая блузка с юбкой, светлые или белые колготки, туфли
на невысоком каблуке.
2.6. Рекомендуемые цвета – белый, бежевый, голубой, серый, черный с вариантами
оттенков в данной палитре. Категорически нерекомендуемые цвета: ярко-красный,
ярко-зеленый, ярко-желтый, ярко-оранжевый и др., т.к. они не соответствуют
требованиям СанПиНа и могут вызывать психологическое утомление.
2.7. Рекомендуется ношение одежды из тканей, которые обладают высокой
износостойкостью, низкой пыле ёмкостью и средними теплозащитными свойствами.
2.8. Деловой стиль исключает: джинсы, элементы спортивной одежды, брюки и юбки на
бедрах, обтягивающие брюки, лосины, шорты, бриджи, слишком короткие блузки,
открывающие часть живота или спины, кожаную одежду, юбки длиной менее 40 см,
прозрачную и яркую одежду, толстовки, одежду бельевого стиля, майки и футболки с
символикой, короткие топы, блузы с глубокими вырезами, шлепанцы, спортивную и
открытую обувь.
2.9. Спортивная одежда для уроков физкультуры и занятий в спортивных секциях включает
белую футболку (без крупных рисунков и надписей, допускается маленький логотип),
спортивную кофту с длинным рукавом, длинные спортивные штаны, белые носки,
кеды, спортивные тапки или кроссовки обязательно с белой нескользящей подошвой.
Ногти должны быть аккуратно подстрижены. Волосы должны быть убраны мягкой
резинкой. В целях профилактики травматизма ношение пластмассовых и
металлических заколок, крабов, а также часов, колец, цепочек, сережек (кроме
«гвоздиков») на спортивных занятиях не допускаются.
2.10. Для занятий в бассейне учащимся необходимы: купальник (для девочек), плавки (для
мальчиков), резиновая шапочка, резиновые тапки.
2.11. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.
2.12. На уроках технологии при изучении раздела «Кулинария» необходимы фартук и
косынка.
2.13. В целях здоровьесбережения и профилактики травматизма в школе запрещается
носить: массивную обувь на толстой платформе; туфли на чрезмерно высоком каблуке.
2.14. Запрещается находиться в помещениях школы без сменной обуви в любое время года.
2.15. В целях предупреждения педикулеза категорически запрещается: ходить с
распущенными волосами ниже плеч; носить в школе кепки и другие головные уборы.
Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа.
2.16. Для учащихся допускается ношение скромной бижутерии, минимальное использование
косметики пастельных тонов.
2.17. Для учащихся недопустимо: окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки,
маникюр ярких экстравагантных тонов, яркий макияж, ношение массивных украшений,
массивные серьги, броши, кулоны, кольца, ремни с массивными пряжками; пирсинг;
аксессуары с травмирующей фурнитурой, с символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение.
2.18. Дорогостоящие аксессуары и украшения в школу носить не рекомендуется.
2.19. Вся одежда учащихся должна быть чистой, свежей, выглаженной.
2.20. Использование дезодорирующих средств допускается только без запаха, т.к. запахи
могут вызывать аллергию и приступы астмы.
3.
Права и обязанности родителей, учащихся, педагогов.
3.1. Обучающиеся школы обязаны: следить за внешним видом, поддерживать опрятность в
одежде и в прическе; содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно.
3.2. Родители учащихся 1-11 классов обязаны контролировать внешний вид учащихся перед
выходом в школу в строгом соответствии с требованиями Положения.

3.3. О случаях нарушения данного Положения родители должны быть поставлены в
известность классным руководителем.
3.4. За несоблюдение настоящего положения к учащемуся могут быть применены меры
дисциплинарного воздействия в соответствии с Уставом школы.

