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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся (далее Положение) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №593 Невского района Санкт-Петербурга
(далее - Образовательное учреждение) устанавливает единые требования к одежде
обучающихся Образовательного учреждения и правила ношения.
Положение разработано на основе:
1.1. Статьи 38 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в
Российской Федерации».
1.2. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.03.2013. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде
обучающихся».
Положение принимается в результате совместною решения родительского
комитета Образовательного учреждения, Педагогического совета и совета школы
и утверждается приказом директора Образовательного учреждения.
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».
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного вр ача
Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом
России 5 мая 2003 г. регистрационный № 4499).
Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образован ия (далее одежда 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 психологическою дискомфорта
перед сверстниками;
- укрепления общего имиджа образовательного учреждения, формирования
школьной идентичности.
2. ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ
2.1.Школьная форма обеспечивает нормальное функционирование всех
структурных компонентов учебно-воспитательного процесса (урок, внеклассное
занятие, внеурочное занятие, кружок, спецкурс, элективный курс, участие в
конкурсах и слетах (районных), проведение торжественных мероприятий и др.) на
весь учебный период.
2.2.Школьная форма способствует поддержанию общей дисциплины и порядка
в Образовательном учреждении согласно Правил внутреннего распорядка для
обучающихся Образовательного учреждения и Устава Образовательною
учреждения.
2.3.Школьная форма обеспечивает удобство и комфортность использования в
различные времена года, в различных местах проведения учебных занятий и
температурных режимах в помещении.

3. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ
3.1.Внешний вид и одежда обучающихся Образовательною учреждения должен
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить
светский характер. Ношение украшений не разрешается.
3.2.Школьная форма подразделяется на: парадную одежду, повседневную
одежду и спортивную одежду.
3.3.Повседневная одежда юноши состоит из сорочки (короткий или длинный
рукав), костюма, туфель. Галстуки по желанию.
3.4.Повседневная одежда девушки - блуза рубашечного покроя, водолазка,
брюки классического покроя, юбка или сарафан длиной до колен, классический
жакет.
3.5.Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек, дежурства по школе. Для мальчиков и юношей
парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной
белой сорочкой. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой блузкой.
3.6.Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической
культурой и спортом. Для занятий на улице длинная форма одежды и короткая
форма одежды для занятий в спортивном зале, кроссовки, кеды (рекомендуется
белая подошва).
3.7.Для школьной формы рекомендованы черный цвет для костюма и
однотонные, неяркие цвета для блузы или рубашки. Допускается ношение жилетов
из костюмной ткани.
3.8.Все учащиеся должны иметь сменную обувь.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1.Учащимся рекомендуется носить, повседневную школьную форму
ежедневно. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с
собой. В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий,
дежурства по школе надевают парадную форму.
4.2.Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и
пуловеров однотонного цвета.
4.3.Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных учреждениях
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, си мволикой
асоциальных
неформальных
молодежных
объединений,
а
также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.

