- 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 общего имиджа образовательного учреждения, формирования школьной
идентичности;
- формирования модели выпускника, востребованного современным обществом.
1.4. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон, комплект определяются с учетом
мнения всех участников образовательного процесса ГБОУ гимназии № 426 Санкт-Петербурга.
1.5. Дополнительные требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения
устанавливаются настоящим Положением.
1. Требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся
2.1. Школьная форма единого образца вводится для всех обучающихся гимназии с
01.09.2015.
2.2. Школьная форма – стиль одежды обучающегося.
2.3.Общими требованиями к внешнему виду учащихся являются аккуратность и
опрятность:
- одежда должна быть обязательно 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, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный
запах).
2.4. ГБОУ гимназия № 426 Санкт-Петербурга устанавливает следующие виды одежды
обучающихся:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.

2.5. Основные требования к форме (одежде) и внешнему виду обучающихся
2.5.1. Повседневная одежда
Комплект:
Мальчики/юноши – пиджак и/или жилет (с эмблемой гимназии), брюки, рубашка или
водолазка.
Девочки/девушки – юбка и жилет или сарафан (с эмблемой гимназии), блуза или
водолазка, по желанию (в холодное время года – 2 и 3 четверти) брюки и жакет. Колготки
однотонного цвета, спокойных тонов. Длина юбки выше колен не более 10 см.
Цвет:
Рубашки, блузы, водолазки спокойных тонов, неяркие, без рисунка. Пиджак, жилет,
брюки, жакет, юбка, сарафан из костюмной ткани черного (для уч-ся средней и старшей
школы), серого (для уч-ся начальной школы) цветов.
2.5.2 Парадная одежда
Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников,
торжественных мероприятий и дежурства.
Мальчики/юноши – жилет, брюки, белая рубашка, дополненная галстуком, пиджак по
желанию.
Девушки – белая блуза, жилет и юбка или сарафан, Колготки белого или телесного
цветов.
2.5.3. Спортивная одежда

Спортивная одежда используется для занятий в спортивном зале и на открытых
спортивных площадках - спортивная обувь и форма, не стесняющая движений и
соответствующая теме и условиям проведения занятий:
в спортивном зале – футболка белая, спортивные шорты/брюки чёрного или тёмносинего цвета, спортивные тапочки (с белой подошвой);
для занятий на улице – спортивный (утепленный) костюм, головной убор (кепи,
бейсболка, спортивная шапочка), кроссовки.
Спортивная одежда надевается только для уроков физической культуры и на время
проведения спортивных праздников, соревнований.
2.6 Сменная обувь
Обувь должна быть удобной, выдержанной в деловом стиле, соответствовать
санитарным нормам и нормам безопасности. Недопустимо ношение домашних тапочек,
шлепанцев и, напротив, обуви на высоком, более 7 см, каблуке.
2.7. Причёски:
- для девушек: аккуратная прическа (волосы уложены в косу или пучок) или стрижка;
- для юношей: аккуратная стрижка, челка не должна закрывать глаза.
2. Виды одежды и проявления внешнего вида, запрещенные в гимназии
К деловому стилю не относятся
3.1. одежда и обувь:
- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали, спортивная обувь);
- облегающие зауженные брюки, брюки с заниженной талией, джинсы любого фасона,
цвета и покроя;
- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и
т.п.);
- одежда бельевого стиля;
- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками, а
также мини-юбки;
- декольтированные платья и блузки;
- одежда из кожи (кожзаменителя);
- домашние тапки, шлепанцы, туфли на высоком каблуке (более 7 см);
3.2. внешний вид волос:
- волосы, не собранные в прическу;
- экстравагантные стрижки и прически;
- окрашивание волос в яркие неестественные оттенки;
3.3. макияж и маникюр:
- яркий маникюр и маникюр экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т. п.);
- яркий макияж;
3.4. украшения:
- массивные серьги, броши, кулоны, кольца, цепи;
- пирсинг.
3. Права и обязанности
4.1. Учащиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную
форму.
4.2. Учащиеся обязаны:
- носить повседневную школьную форму ежедневно;
- содержать форму в чистоте, относится к ней бережно;
- бережно относиться к форме других обучающихся;
- спортивную форму в дни уроков физической культуры приносить с собой и уносить по
окончании занятий – домой, в тот же день;

- в дни проведения торжественных линеек, праздников надевать парадную форму.
4.3. Родители имеют право:
- обсуждать на родительских комитетах класса, классных и общешкольных собраниях
вопросы, имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Родительского
комитета гимназии предложения в отношении школьной формы;
- приглашать на Родительский комитет гимназии родителей, дети которых уклоняются
от ношения школьной формы, и применять к таким родителям меры в рамках своей
компетенции.
4.4. Родители обязаны:
- приобрести школьную форму, сменную обувь до начала учебного года;
- ежедневно контролировать внешний вид ребёнка перед выходом его в школу в
соответствии с требованиями Положения;
- следить за состоянием школьной формы своего ребенка; содержать её в чистом и
опрятном виде;
- проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об отсутствии школьной
формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой.
4.5. Права классного руководителя (учитель):
Классный руководитель/учитель имеет право разъяснять пункты данного Положения
обучающимся и родителям.
4.6. Классный руководитель обязан:
- осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса
школьной формы и сменной обуви;
- своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте
отсутствия школьной формы у учащегося;
- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
4. Меры административного воздействия
5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу гимназии и подлежит
обязательному исполнению учащимися и другими работниками гимназии.
5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
гимназии и Правил внутреннего распорядка для учащихся.
5.3. В случае, если обучающийся пришел в гимназию без школьной формы, по
требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя), он должен
написать объяснительную. Обучающийся на занятия допускается, но при этом предоставляет
дежурному администратору (учителю, классному руководителю) дневник, в котором
уполномоченное лицо делает запись для родителей с предупреждением о том, чтобы родители
приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в гимназию своего ребенка в
школьной форме.
5.4. За нарушение данного Положения учащиеся могут
дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.

быть

подвергнуты

5.5. Учащийся (с родителями (законными представителями), регулярно не соблюдающий
данное Положение, может быть вызван на заседание административного совета гимназии или
Родительского комитета гимназии для проведения беседы.

