Требования к внешнему виду
обучающихся:
1.Внешний вид обучающихся должен
соответствовать Положению о деловом стиле
одежды (школьной одежде) для обучающих 111 классов.
2.Деловой стиль – строгий, выдержанный
стиль одежды.
3.Для мальчиков и юношей – брюки
классического покроя, пиджак или жилет
рекомендованных ОУ цветов, однотонная
сорочка сочетающейся цветовой гаммы;
аксессуары (галстук, поясной ремень).
4.Для девочек и девушек – жакет, жилет, юбка
или сарафан рекомендованных ОУ цветов,
непрозрачная блузка (длиной ниже талии)
сочетающейся цветовой гаммы
(рекомендуемая длина платьев и юбок: не
выше 10см от верхней границы колена и не
ниже середины голени).
В холодное время года допускается ношение
обучающимися джемперов, свитеров и
пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.

6.
Школьная
одежда
подразделяется
на
повседневную, парадную и
спортивную.
7.
Спортивная
школьная
одежда обучающихся включает
футболку, спортивные шорты
или
спортивные
брюки,
спортивный костюм, кеды или
кроссовки.
Спортивная
школьная одежда должна
соответствовать погоде и месту
проведения
физкультурных
занятий.

Права и обязанности обучающихся:
Обучающийся имеет право выбирать
школьную одежду в соответствии с
предложенными вариантами.
Обучающийся
обязан
носить
повседневную
школьную
одежду
ежедневно. Спортивная форма в дни
уроков
физической
культуры
приносится с собой. В дни проведения
торжественных линеек
праздников
школьники
надевают
парадную
одежду.
Запрещается
в
качестве
повседневной
школьной
одежды
использование спортивной формы, а
так же использование спортивной
обуви.
Школьная одежда должна быть
обязательно
чистой,
свежей,
выглаженной.
Сменная обувь должна быть чистой.

Начальная, средняя школа

Права и обязанности родителей (законных
представителей)
1.Родители (законные представители) имеют право
выбирать школьную одежду в соответствии с
предложенными вариантами, и обязаны в течение
учебного года постоянно соблюдать деловой стиль
одежды.
2.Приобрести обучающимися одежду делового стиля,
согласно условиям Положения до начала учебного года,
и делать это по мере необходимости, вплоть до
окончания обучающимися школы.

3.Контролировать внешний вид обучающихся перед
выходом в школу в строгом соответствии с требованиями
Положения о деловом стиле одежды (школьной одежды)
для обучающихся 1-11-х классов.
Распоряжение комитета по образованию СанктПетербурга № 2003-р от 24.04.2015 "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"

