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Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (часть 2 статья 38), Законом
Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года № 461-983 «Об образовании в Санкт-Петербурге»
(статья 13), Положением о Комитете по образованию, утвержденным Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 24 февраля 2004 года № 225 (пункт 3.51),
Распоряжением Комитета по образованию 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
Петергофская гимназия императора Александра II.
Положение является локальным актом школы и обязательно для выполнения
сотрудниками, учащимися и их родителями (лицами их заменяющими).
Не соблюдение пунктов данного Положения обучающимися считается грубым нарушением
дисциплины.
Единые требования к одежде обучающихся в Петергофской гимназии вводятся с целью:
– обеспечения оптимального функционирования всех структурных компонентов учебно–
воспитательного процесса в течение всего учебного периода;
– создания для обучающихся безопасных и комфортных условий пребывания в
общеобразовательном учреждении;
– формирования и развития у гимназистов культуры делового стиля одежды, школьной
идентичности, чувства уважения к традициям Петергофской гимназии.
Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в соответствии с
предложенным описанием.
Школьная форма, так же, как и любой другой вид детской одежды, 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",
введенным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 17 апреля 2003 г. N 51 "О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03" (зарегистрировано в
Министерстве юстиции Российской Федерации 5 мая 2003 г., регистрационный N 4499).
Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все
сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебновспомогательному персоналу.
Функции школьной формы
Поддержания общей дисциплины и порядка в школе, в соответствии с Уставом гимназии и
Правилами внутреннего распорядка для учащихся.
Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися.
Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед
сверстниками.
Обеспечение обучающихся удобной, комфортной и эстетичной одеждой в повседневной
жизни.
Укрепления позитивного имиджа образовательной организации, формирование школьной
идентичности.

3.

Виды одежды обучающегося гимназии
Общий стиль одежды в Петергофской гимназии устанавливается деловой, классический,
современный строгий, соответствующий общепринятым в обществе нормам.
В Петергофской гимназии устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:
– повседневная форма (используется ежедневно);
– парадная форма (используется обучающимися в дни проведения праздников,
торжественных мероприятий и линеек);
– спортивная форма (используется на уроках физической культуры и при проведении
спортивных мероприятий).
На повседневную и парадную форму на левую сторону пиджака (жакета, жилета, сарафана)
нашивается шеврон с логотипом гимназии.
3.1 Повседневная форма
– для мальчиков и юношей – пиджак, брюки классического покроя темно-синего цвета,
жилет по желанию, однотонная светлых пастельных оттенков сорочка; полуботинки или
туфли черного цвета; аксессуары (галстук, поясной ремень);
– для девочек и девушек – пиджак (жакет, сарафан), юбка или классические брюки, темносинего цвета; однотонная светлых пастельных оттенков блузка (непрозрачная, длиной ниже
талии), туфли в соответствующей цветовой гамме. Рекомендуемая длина сарафана и юбки:
не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени.
3.2 Парадная форма
Парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды, дополненной
белой блузкой.
3.3 Спортивная форма
– для занятий в спортивном зале: тёмные спортивные брюки или шорты, белая футболка,
белые носки, спортивная обувь с нескользкой подошвой;
– для занятий на улице: спортивный костюм спортивная обувь, соответствующие погодным
условиям.

4.

Общие требования к внешнему виду
4.1 Обувь должна быть изготовлена из воздухопроницаемых материалов, иметь широкий
каблук, высотой не более 4-5 см, нескользкую подошву. Наличие чистой сменной обуви
обязательно.
4.2 Колготки, чулки, носки и гольфы должны быть однотонными, соответствующими по цвету
одежде.
4.3 Допускается ношение неброской бижутерии. Украшения и часы внешним видом не должны
отвлекать внимание учащихся от учебного процесса, их сохранность обеспечивает сам
учащийся. В целях безопасности дорогостоящие аксессуары и украшения в школу носить не
рекомендуется.
4.4 Учащимся разрешается использовать ежедневные косметические средства по уходу за
кожей (крем, пудра, бальзам для губ); декоративная косметика разрешается только на
праздники и внеклассные мероприятия.
4.5 Гимназисты должны иметь аккуратные прически или стрижки, соответствующие санитарногигиеническим нормам и правилам: волосы должны быть чисто вымыты и причесаны, иметь
естественный цвет, не закрывать глаза. Волосы длинной более 20 см должны быть убраны в
прическу или косу.
4.6 Ногти на руках и ногах должны быть коротко подстрижены. Разрешается покрытие ногтей
лаком неярких светлых тонов.
4.7 Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля и носить светский характер. Деловой стиль исключает: вязаные

кардиганы, кофты, джинсы, брюки и юбки с низкой посадкой, обтягивающие брюки,
лосины, шорты, бриджи, толстовки, майки, футболки, короткие топы, блузы с глубокими
вырезами, прозрачную и яркую одежду, а также одежду с различной символикой, сланцы и
шлепанцы.
4.8 Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий,
а также температурному режиму в помещении.
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Обучающимся запрещается
Посещать учебные занятия без школьной формы и сменной обуви.
Использовать спортивную одежду и обувь как повседневную.
Находиться в помещениях гимназии в головных уборах.
Использовать в качестве украшения татуировки и пирсинг.
Использование в одежде, обуви, аксессуарах и украшениях травмоопасных элементов:
режущих поверхностей, шипов, крюков, заострённых деталей.

6.

Права, обязанности и ответственность обучающихся
6.1 Обучающиеся имеют право: выбирать школьную форму в соответствии с данным
локальным актом.
6.2 Обучающиеся школы обязаны:
6.2.1. Строго выполнять требования к школьной форме - парадной, повседневной,
спортивной.
6.2.2. Следить за своим внешним видом, иметь аккуратную прическу опрятную одежду, в
помещениях гимназии находиться в сменной обуви, соблюдать личную гигиену.
6.2.3. Бережно относиться к форме других учащихся гимназии.
6.3 Ответственность обучающихся
6.3.1. В случае нарушения пунктов данного Положения, обучающийся не допускается до
учебного процесса до устранения данного нарушения. По требованию дежурного
администратора, классного руководителя или представителя администрации гимназии
обучающийся предъявляет дневник для внесения соответствующей записи о
дисциплинарном нарушении.
6.3.2. Неоднократное нарушение пунктов данного Положения может служить поводом
для приглашения на заседание Совета по профилактике, внесения в записи в
Характеристику обучающегося о склонности к дисциплинарным нарушениям.

7.

Права и обязанности родителей (законных представителей)
7.1 Родители (законные представители) имеют право:
7.1.1 Выбирать школьную форму в соответствии с предложенным описанием.
7.1.2 Обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, касающиеся
школьной формы.
7.1.3 Выносить на рассмотрение администрации школы предложения по внешнему виду
школьной формы.
7.1.4 Выбирать школьную форму в соответствии с данным Положением.
7.2 Родители (законные представители) обязаны:
7.1.5 Обеспечить учащегося школьной формой, сменной обувью, спортивной формой до
начала учебного года.
7.1.6 Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в
соответствии с требованиями законодательства и настоящего Положения.
7.1.7 Следить за чистотой и целостностью школьной и спортивной формы и обуви своего
ребенка.

7.1.8 В случае получения информации от классного руководителя или представителя
администрации об отсутствии школьной формы у ребенка, немедленно устранить
данное нарушение.
8.

Права, обязанности и ответственность классного руководителя
8.1 Классный руководитель имеет право:
Разъяснять пункты данного Положения обучающимся и их родителям законным
представителям.
8.2 Классный руководитель обязан:
8.2.1. Осуществлять контроль внешнего вида обучающихся в соответствии с
Положением о школьной форме и внешнем виде учащихся.
8.2.2. Своевременно (в день происшествия) ставить родителей в известность о
факте дисциплинарного нарушения: отсутствия школьной формы у обучающегося.
8.3 Ответственность классного руководителя: за неисполнение или ненадлежащее
исполнение должностных обязанностей несет ответственность, предусмотренную
трудовым законодательством РФ, локальными актами образовательного учреждения.

