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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о школьной форме обучающихся государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школы №755 «Региональный Центр 

аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга га (далее – Положение): 

1.1.1. Разработано в соответствии:  

- с п. 18 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- с ч.ч.1 и 2 ст.4 Федерального Закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях»; 

- со ст. 5 Федерального Закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

- со ст. 13 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

- с рекомендациями Модельного нормативного правового акта субъекта Российской 

Федерации об установлении требований к одежде обучающихся по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (письмо 

Министерства образования и науки от 28.03.2013 № ДЛ-65/08),  

- Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

24.04.2015 № 2003-р "Об установлении единых требований к одежде обучающихся 

государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», 

- Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы 

№755 «Региональный Центр аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга га (далее 

– ОО) 

1.1.2. Принимается общим собранием работников ОО с учётом мнения родителей 

(законных представителей) обучающихся и утверждается приказом директора ОО. 

1.1.3. Является локальным нормативным актом, устанавливающим единые 

требования к внешнему виду учащихся, школьной форме с учётом конкретных условий ОО и 

обязательность её ношения. 

1.1.4. Не может противоречить действующему законодательству Российской 

Федерации и Уставу ОО. 
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1.2. Единые требования к школьной форме обучающихся вводятся с целью: 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 

жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

учащимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа ОО, формирования школьной идентичности. 

 

2. Общие требования к одежде обучающихся 

2.1. Для обучающихся ОО устанавливаются единые требования к одежде (далее – 

одежда обучающихся). 

2.2. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым 

в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.3. Внешнему виду обучающихся должны быть присущи: 

Аккуратность и опрятность: 

- одежда обучающихся должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

- обувь должна быть чистой и безопасной; 

Сдержанность: 

- в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание; 

- основной стандарт одежды обучающихся– деловой классический стиль. 

2.4. Запрещается использовать для ношения в образовательном учреждении 

следующие варианты одежды и обуви: 

 - джинсы или брюки для девочек и мальчиков с вызывающими деталями; 

- одежду для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с яркими, 

вызывающими рисунками и/или неприличными надписями); 

- пляжную одежду и пляжную обувь (шлепанцы и тапочки); 

- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе, одежду с прозрачными вставками; 

- слишком короткие блузки, майки и топы, открывающие часть живота или спины 

(поясницу); 

- макси-юбки (длина юбки ниже щиколотки), как необходимое условие обеспечения 

безопасности учащихся; 

-  сильно облегающие (обтягивающие) фигуру платья, юбки, брюки; 

- религиозную одежду, одежду с религиозными атрибутами и религиозной символикой. 

2.5. Для девочек и мальчиков обязательна аккуратная прическа: 

- длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу/забраны в хвост или 

убраны заколками (в том числе, челка, которая не должна мешать зрению); 

- мальчики и юноши должны своевременно стричься. 

2.6. Все обучающиеся должны иметь сменную обувь (сменная обувь должна быть 

удобной, легкой, чистой, опрятной, желательно с пяткой и закрытым носком). 

2.7. Одежда обучающихся подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 

2.8. Одежда обучающихся должна соответствовать: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «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», 

утверждённым постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 17.04.2003 № 51 (зарегистрировано Минюстом России 05.05.2003, 

регистрационный № 4499) с изменениями и дополнениями от 28.06.2010; 
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-  погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении 

2.9. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки класса: эмблемы, 

нашивки, значки, галстуки и так далее. 

2.10. Обучающимся не рекомендуется ношение в ОО одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

 

3. Школьная форма для обучающихся 

3.1. Школьная форма для обучающихся приобретается родителями (законными 

представителями) в соответствии с установленным настоящим Положением описанием. 

3.2. Школьная форма для обучающихся5 

- для мальчиков определяется пиджаком или жилетом тёмной цветовой гаммы; 

- для девочек определяется пиджаком, жилетом, юбкой или сарафаном тёмной цветовой 

гаммы. 

3.3. Парадная одежда для обучающихся состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой сорочкой для мальчиков и белой блузкой или водолазкой для 

девочек. Используется обучающимися в дни проведения праздников и торжественных 

линеек. 

3.4. Повседневная одежда для обучающихся состоит из повседневной школьной 

формы в сочетании с однотонной рубашкой или водолазкой для мальчиков и однотонной 

блузкой или водолазкой неярких цветов для девочек. 

3.5. Спортивная одежда для обучающихся: 

- для занятий физкультурой включает белые футболки, черные (или иного цвета) 

спортивные брюки или шорты, спортивную обувь со специальной немаркой подошвой; 

- на занятиях физкультурой ЗАПРЕЩАЕТСЯ носить любые украшения (цепочки, 

кулоны) по нормам техники безопасности. 

 

4. Права и обязанности обучающихся 

4.1. Обучающийся (его родители/законные представители) имеют право выбирать 

школьную одежду (школьную форму) в соответствии с указанными в данном Положении 

вариантами. 

4.2. Обучающийся обязан носить школьную одежду (школьную форму) в 

соответствии с указанными в данном Положении вариантами ежедневно. 

4.3. Обучающийся обязан содержать школьную одежду (школьную форму) в 

чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика – это лицо ОО.  

4.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

обучающимися с собой и забирается домой после каждого занятия для санитарной 

обработки. 

4.5. В дни проведения торжественных линеек и праздников обучающиеся надевают 

парадную одежду. 

4.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 

неярких однотонных цветов. 

 

5. Обязанности родителей (законных представителей) 

5.1. Родители (законные представители) обучающихся обязаны обеспечить детей 

школьной одеждой (школьной формой) согласно условиям данного Положения до начала 

учебного года, и делать это, по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися 

ОО. 

5.2. Родители (законные представители) должны контролировать внешний вид 

обучающихся перед выходом в ОО в соответствии с требованиями данного Положения, 

своевременно реагировать на замечания классного руководителя или администрации ОО. 
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6. Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан: 

6.1 Довести настоящее Положение до учащихся, их родителей (законных 

представителей) 

6.2. Осуществлять ежедневный контроль соблюдения обучающимися требований 

Положения к внешнему виду и школьной форме, своевременно информировать родителей 

(законных представителей) обучающихся об их нарушениях. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимается общим 

собранием работников ОО с учётом мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся и утверждается приказом директора ОО. 

7.3. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 
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