1. Общие положения
1.1. Данное Положение разработано в связи с вступлением в силу 01.09.2013
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (редакция от 23.07.2013)
«Об образовании в Российской Федерации», согласно которому к компетенции
образовательной организации отнесено установление требований к одежде обучающихся
по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; в
соответствии с решением Педагогического совета, Ученического школьного совета
старшеклассников и Родительского комитета
государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 510
Московского района Санкт-Петербурга (далее – Школа), Устава Школы с целью
выработки единых требований к внешнему виду обучающихся 1-11 классов.
1.2. Введение школьной формы способствует привитию обучающимся эстетических
навыков, воспитанию аккуратности, дисциплинированности, укреплению школьных
традиций,
обеспечивает
создание
комфортных
условий
обучения.
1.3. Школьная форма для обучающихся вводится в соответствии с Законом Санкт –
Петербурга от 26.06.2013 года № 461 – 983 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,
вступившем в силу 01.09.2013 г., на основании статьи 13 этого закона о требованиях к
одежде, пункта 3.51 Положения о Комитете по образованию, утверждённого
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2014 года № 225, а также в
соответствии с распоряжением Комитета по образованию правительства СанктПетербурга от 24.04.2015 г. № 2003-р
1.4. Настоящим Положением устанавливается определение внешнего вида школьниковшкольной формы и порядок её ношения для обучающихся 1 – 11-х классов Школы.
1.5. Школьная форма является обязательным требованием к внешнему виду обучающихся
Школы. Каждый обучающийся Школы своим внешним видом и отношением к своему
делу
должен
поддерживать
и
укреплять
общий
имидж
Школы.
1.6. Данное Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися 1-11 классов
Школы.
1.7. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением правил
поведения обучающихся в Школе, что приводит к дисциплинарной ответственности
согласно Правилам внутреннего распорядка для обучающихся ГБОУ школы №510.

2. Общие принципы создания внешнего вида

2.1. Аккуратность и опрятность:
 одежда должна быть обязательно чистой, выглаженной;
 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки
должны быть чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие
средства должны иметь легкий нейтральный запах).

2.2. Сдержанность:
 одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при
использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и
умеренность;
 основной стандарт одежды для всех обучающихся - деловой классический стиль.
2.3. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты
одежды и обуви:
 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали) вне уроков физической
культуры;
 джинсы , шорты, толстовки, майки и футболки;
 спортивная обувь ( кроссовки, кеды).
2.4. Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа.
2.5. Запрещено ношение головных уборов (хиджабы, платки, кепи, банданы, шляпы)
Все обучающиеся 1 – 11 классов должны иметь чистую и аккуратную сменную
обувь.

2.6.

3.

Школьная форма подразумевает наличие парадной,
повседневной и спортивной форм.

3.1. Парадная школьная форма для обучающихся 1-4 классов:
 мальчики – костюм из ткани серый меланж (брюки возможны
чёрного цвета); жилет из ткани шотландка с использованием
бордового, серого, белого цветов; белая рубашка, галстук или бабочка; туфли
(кроссовки и кеды не допускаются);

девочки - костюм брючный или юбочный из ткани серый меланж
(юбка и брюки возможны чёрного цвета; юбка может быть из ткани шотландка);
сарафан из ткани шотландка с использованием бордового, серого, белого цветов;
белая блузка; белые колготки.
3.2. Повседневная школьная форма для обучающихся 1-4 классов:
мальчики – костюм из ткани серый меланж ( брюки возможны
чёрного цвета); жилет из ткани шотландка с использованием
бордового, серого и белого цветов; рубашка однотонная бордового,
розового, синего, голубого, серого, бежевого, чёрного цветов;
галстук;(можно без галстука), туфли
(кроссовки и кеды не допускаются);
девочки – костюм брючный или юбочный из ткани серый меланж
( юбка и брюки возможны чёрного цвета; юбка может быть из ткани
шотландка); сарафан из ткани шотландка с использованием
бордового, серого и белого цветов; блузка или бадлон бордового,
розового, синего, голубого, чёрного, серого, бежевого цветов;
колготки однотонные ( без узоров и полосок) коричневого, бежевого,
серого, чёрного цвета.
3.3. Парадная школьная форма для обучающихся 5-11 классов:
 мальчики и юноши – классический костюм чёрного цвета, белая
рубашка, галстук или бабочка, туфли (кроссовки не допускаются);
 девочки и девушки – классический брючный или юбочный костюм
чёрного цвета, белая блузка или бадлон (водолазка), туфли. Длина
юбки или сарафана в пределах 10 см выше колен.

3.4.

Повседневная школьная форма для обучающихся 5-11 классов:
 мальчики и юноши – классический костюм чёрного цвета,
однотонная рубашка бордового, синего, голубого, серого, бежевого,
чёрного цветов, туфли;
 девочки и девушки – сарафан, классический брючный или юбочный
костюм чёрного цвета; однотонная блузка или бадлон (водолазка)
бордового, розового, синего, голубого, серого, бежевого, чёрного
цветов; темные туфли. Длина юбки или сарафана в пределах 10 см
выше колен.

3.5.

Спортивная форма для обучающихся 1-11 классов:
 спортивная форма: чёрные или тёмно-синие спортивные брюки
(шорты), однотонные футболки одного цвета – цвет по выбору класса,
(без рисунков, надписей, аппликаций), спортивная обувь.

Права и обязанности обучающихся

4.

4.1.

4.2.

Учащийся имеет право выбирать одежду в соответствии с предложенными
вариантами.
Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.

4.3.

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с
собой.

4.4.

В дни проведения торжественных линеек, праздников и официальных
мероприятий школьники надевают парадную школьную форму.

4.5.

Допускается ношение в холодное время года чёрных джемперов, пуловеров
под пиджак или вместо пиджака.

