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1. Общие положения
1.1. Положение об одежде и внешнем виде обучающихся Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
Второй Санкт-Петербургской Гимназии (далее Положение) разработано в соответствии с нормативными документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 № 51 (ред.
от 28.06.2010) «О введении в действ санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03»,
Письмом Минобрнауки России от 28.03.2013г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к
одежде обучающихся»,
Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013г.
Петербурге»,

№461-983 «Об образовании в Санкт-

Положением о Комитете по образованию, утвержденного Правительством
Петербурга от 24.02.2004 г. № 225,

Санкт-

Распоряжением Комитета по образованию от 24.04.2015г. №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 Гимназии.
2. Функции школьной формы
Единые
требования
к
одежде
обучающихся
Государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения
Второй Санкт-Петербургской Гимназии (далее
Гимназия, образовательное учреждение) 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 психологического дискомфорта
перед сверстниками;
 укрепления позитивного имиджа образовательной организации, формирования
школьной идентичности.
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3. Виды одежды обучающегося Гимназии
1 – 4 классы
Девочки
Повседневная одежда:
 пиджак темно-синего цвета с шевроном (отвороты рукавов в желто-синюю клетку,
круглый ворот);
 блузка однотонная, неярких тонов;
 сарафан темно-синего цвета с желто-синей клеткой;
 брюки черного цвета классического кроя из костюмной ткани.
Парадная одежда:
 пиджак темно-синего цвета с шевроном;
 блузка белого цвета;
 сарафан темно-синего цвета с желто-синей клеткой.
Спортивная одежда:
 футболка белого цвета с логотипом Гимназии;
 шорты черного цвета (велосипедки);
 тапки спортивные на подошве белого цвета, носки белого цвета.
Одежда для занятий хореографией:
 купальник черного цвета;
 юбка черного цвета на белом поясе;
 чешки (балетки).
Мальчики
Повседневная одежда:





пиджак темно-синего цвета с шевроном;
рубашка однотонная, неярких тонов, галстук (допускается бабочка);
брюки черного цвета классического кроя из костюмной ткани;
жилет темно-синего цвета с желто-синей клеткой.

Парадная одежда:





пиджак темно-синего цвета с шевроном;
брюки черного цвета классического кроя из костюмной ткани;
рубашка белого цвета, галстук (допускается бабочка);
жилет темно-синего цвета с желто-синей клеткой.
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Спортивная одежда:
 футболка белого цвета с логотипом Гимназии;
 шорты черного цвета;
 тапки спортивные на белой подошве, носки белого цвета.
Одежда для занятий хореографией:
 футболка белого цвета с логотипом Гимназии;
 шорты черного цвета;
 чешки.
5 – 8 классы
Девочки
Повседневная одежда:






пиджак черного цвета с шевроном;
блузка однотонная, неярких тонов;
юбка (платье-сарафан) серого цвета;
классические брюки серого цвета из костюмной ткани;
трикотажный жилет (джемпер) серого цвета.

Парадная одежда:
 пиджак черного цвета с шевроном, блузка белого цвета, юбка (платье-сарафан) серого
цвета.
Спортивная одежда:
 футболка белого цвета с логотипом Гимназии;
 шорты (велосипедки) черного цвета;
 кроссовки.
Мальчики
Повседневная одежда:





пиджак черного цвета с шевроном;
рубашка однотонная, неярких тонов;
классические брюки серого цвета из костюмной ткани;
трикотажный жилет (джемпер) серого цвета.

Парадная одежда:
 пиджак черного цвета с шевроном, рубашка белого цвета, классические брюки серого
цвета, галстук.
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Спортивная одежда:
 футболка белого цвета с логотипом Гимназии;
 шорты черного цвета;
 кроссовки.
Класс имеет право выбора иного единого цвета футболок.
9 – 11 классы
Девушки
Повседневная одежда:
 пиджак черного цвета с шевроном;
 блузка однотонная, неярких тонов;
 классическая юбка (брюки) черного цвета из костюмной ткани;
Парадная одежда:
 пиджак черного цвета с шевроном, блузка белого цвета, юбка черного цвета.
Юноши
Повседневная одежда:
 пиджак черного цвета;
 рубашка однотонная неярких тонов;
 классические брюки черного цвета из костюмной ткани.
Парадная одежда:
 пиджак черного цвета с шевроном, рубашка белого цвета, галстук, классические
брюки черного цвета из костюмной ткани.
Исключаются:







джинсы, брюки спортивного кроя с заклепками;
спортивная обувь;
лосины/леггинсы;
шорты;
шарфы/платки;
на блузках рисунок с цветочным принтом.

Внешний вид гимназиста должен быть опрятен.
Прическа - волосы должны быть чистыми и аккуратно уложенными.
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 девочки и девушки длинные волосы должны уложить в прическу;
 мальчики и юноши должны иметь аккуратную стрижку;
 для девочек и девушек 1-11 классов допускаются только однотонные колготки.
Макияж (неброский) - допускается только для девушек с 9 класса.
Украшения - для девушек и девочек допускаются некрупные сережки, мелкие, неброские
украшения, которые не должны нарушать деловой стиль.
Не разрешается ношение бус, кулонов, цепочек, поясов и ремней с крупными пряжками,
стразами, заклепками.
4. Обучающиеся Гимназии обязаны:
 следить за своим внешним видом, поддерживать опрятность в одежде, чистоту обуви,
в помещениях школы находиться в сменной обуви, иметь аккуратную прическу,
соблюдать личную гигиену, мальчики и юноши обязательно должны стричься и
бриться;
 строго выполнять требования к школьной форме - парадной, повседневной,
спортивной.
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 врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51
(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 499).
Решение о введении требований к одежде для обучающихся общеобразовательного
учреждения принимается всеми участниками образовательных отношений (ст. 26 Закона об
образовании), учитывая материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей.
5. Права и обязанности родителей (законных представителей)
5.1. Родители (законные представители) имеют право:
 обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, касающиеся
школьной формы,
 выносить на рассмотрение администрации школы предложения по внешнему виду
школьной формы.
5.2. Родители (законные представители) обязаны:
 Обеспечить учащегося школьной формой, сменной обувью, спортивной формой до
начала учебного года.
 Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в Гимназию в
соответствии с требованиями законодательства и настоящего Положения.
 Следить за чистотой и целостностью школьной и спортивной формы своего ребенка.
 Выполнять требования данного Положения.
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6. Обязанности и ответственность классного руководителя
 Классный руководитель обязан ознакомить с данным Положением обучающихся и их
родителей.
 Осуществлять ежедневный контроль ношения школьной формы и сменной обуви
учащихся своего класса.
 Своевременно ставить родителей учащихся в известность по факту отсутствия
школьной формы.
 Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
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