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1. Общие положение
Данное положение разработано
обучающихся 1 -11 классов.

с

целью

выработки

к

школьной

одежде

В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 года Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с
Модельным нормативным правовым актом Минобрнауки Российской Федерации «Об
установлении требований к одежде обучающихся» от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08, в
соответствии с Распоряжением Комитета по образованию № 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», Решением педагогического совета ГБОУ школы № 601
№ 9 от 23 мая 2016 года, Решением родительского совета с 1 сентября 2016 года ГБОУ
школа № 601 вводит школьную одежду.
Школьная одежда приобретается родителями в специализированных магазинах или
шьется в соответствии с предложенным вариантом.
2. Принципы школьной одежды
2.1. Аккуратность и опрятность: одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной,
обувь должна быть чистой, внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть
чистыми и ухоженными), основной стандарт одежды для всех – деловой стиль.

2.2 Волосы: длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины –
прибраны заколками, мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки
классические)
2.3 Маникюр и макияж: рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный, неяркий
маникюр и макияж разрешены девочкам 10-11 класса
3. Требования к школьной одежде
Требования к внешнему виду обучающихся:
3.1.Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля одежды и носить светский характер.
3.2.Деловой стиль – строгий, выдержанный стиль одежды.
3.3.Для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак или жилет темносинего цвета, однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук,
поясной ремень).
3.4.Для девочек и девушек – жакет, жилет, юбка или сарафан темно-синего цвета,
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).
3.5.В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и
пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.
3.6.Школьная одежда подразделяется на повседневную, парадную и спортивную.
3.7.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.
Спортивная форма надеваются только для уроков физической культуры и на время
проведения спортивных праздников, соревнований.

3.8 Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников
и торжественных линеек. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой рубашкой. Для девочек и девушек
парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной
белой блузкой.
3.9 Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна
быть чистой, выдержанной в деловом стиле.
4. Обучающимся запрещается
4.1 Обучающимся запрещается ношение в ГБОУ школе № 601 одежды, обуви и
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а так же пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение.
5. Права и обязанности обучающихся
5.1 Обучающийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с
предложенными вариантами.
5.2 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.
5.3 Школьная одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. Сменная
обувь должна быть чистой.
6. Права и обязанности родителей (законных представителей)
6.1 Родители (законные представители) имеют право выбирать школьную одежду в
соответствии с предложенными вариантами, и обязаны в течение учебного года постоянно
соблюдать деловой стиль одежды.
6.2. Приобрести обучающимися одежду делового стиля, согласно условиям данного
Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до
окончания обучающимися школы.
6.3 Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения о школьной одежде для обучающихся 1-11-х
классов.

