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ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ ГБОУ ЛИЦЕЯ № 590 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1.Общие положения
Настоящее положение о школьной форме Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея № 590 Красносельского района
Санкт-Петербурга (далее по тексту – ГБОУ лицей № 590), разработано в
соответствии с требованиями, изложенными
- в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации".от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ (Статья 28. «Компетенция, права, обязанности и
ответственность
образовательной
организации»
пункт.3,
п.п.18
«Установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом или законодательством субъектов
Российской Федерации»;
- Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15,
- Уставом ГБОУ лицея № 590
Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды,
должна соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в
санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о
здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические
требования к одежде для детей, подростков и взрослых».
1.2. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к
школьной одежде обучающихся 1-11 классов, является локальным актом
лицея и обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их
родителями (лицами их заменяющими);
1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы
как одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для

учебных занятий и устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1
– 11-х классов;
1.4. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны
осуществлять все сотрудники лицея, относящиеся к административному,
педагогическому и учебно-воспитательному персоналу;
1.5. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2013 года.
2. Функции школьной формы.
2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных
компонентов учебно-воспитательного процесса на весь учебный период.
2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно Правилам
поведения для учащихся лицея и Устава лицея.
2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального,
социального положения их родителей (законных представителей), их
вероисповедания.
2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года.
2.5. Соответствие гигиеническим требованиям.
3. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся.
3.1. Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий. Внешний
вид учащихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали.
3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и
спортивную.
3.3. Допускаются варианты в фасонах и комплектации повседневной
школьной формы:
 для девочек: светлая однотонная рубашка или бадлон, пиджак или жилет,
юбка или сарафан, брюки классические;
 для мальчиков: пиджак или жилет, брюки, светлая рубашка, галстук.
Парадная форма, одеваемая на различные торжественные мероприятия
(инаугурация губернатора, ученическая конференция и др.), предполагает
наличие костюма, белой рубашки и галстука (у мальчиков) и белой блузы (у
девочек).
3.3.1. Учащиеся 1-4 классов приходят в лицей в школьной форме
установленного образца: темно-зеленый пиджак (с эмблемой лицея на левом
рукаве или нагрудном кармане), жакет или жилет, темные брюки у
мальчиков, клетчатая или темная юбка (установленного образца) или темные
брюки у девочек.
3.3.2. Мальчики 5-8 классов и юноши 9-11 классов приходят на учебные
занятия в костюмах сдержанных тонов (черного или темно-серого цвета),
рубашках и галстуках в тон костюму.
3.3.3. Девочки 5-8 и девушки 9-11 классов приходят на учебные занятия в
костюмах сдержанных тонов (черного или темно-серого цвета), блузках или
бадлонах в тон костюму.

3.3.4. На праздничные вечера и концерты учащиеся выбирают одежду по
рекомендации родителей и по своему усмотрению, но без вызывающих
элементов.
3.3.5. Обязательно наличие сменной обуви. Обувь должна быть чистая, на
удобном каблуке (высота каблука не более 5 см) и соответствовать деловому
классическому стилю одежды. Запрещаются шлёпанцы и туфли без задников
во избежание травмаопасных ситуаций, кроссовки (кроме уроков
физкультуры).
3.3.6. Девочкам 5-8 классов не разрешается использование декоративной
косметики.
3.3.7.Девушкам 9-11 классов разрешается умеренное применение
декоративной косметики естественных, не бросающихся в глаза тонов, и
классический маникюр с лаком естественных неброских оттенков.
3.3.8. В жаркую погоду разрешается ношение рубашек и блуз с короткими
рукавами.
3.3.9. В холодную погоду учащимся рекомендуется под пиджаки, жакеты и
жилеты надевать теплые вещи: бадлоны, пуловеры, свитера, джемперы.
3.4 Спортивная форма состоит из футболки белого цвета (или иного цвета,
выбранного классом), спортивных штанов (длинных или укороченных)
чёрного (тёмного) цвета, носков и спортивной обуви на белой подошве.
3.5 Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа.
Волосы у учащихся должны быть аккуратно подобраны, и не должны
закрывать лицо и глаза. Разрешаются прически без вызывающих
и
экстравагантных элементов (наголо побритая голова, ирокезы, окрашенные
волосы и т.д.).
3.7. Одежда учащихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной.
3.9.Школьная форма должна быть светской и не носить этнического и
религиозного характера.
3.10 Не допускается:
- одежда из джинсовой ткани;
- крупная бижутерия и украшения;
- массивные украшения (кольца, ремни с массивными пряжками и т.п.) в
качестве деталей одежды;
- броский макияж и маникюр;
- атрибуты, указывающие на принадлежность к различным фан-клубам;
- брюки и юбки с заниженной талией, накладными карманами,
декоративными деталями в виде вышивки, заплат, порывами ткани,
неоднородным окрасом ткани;
- рубашки, блузки, кофты ярких «кричащих» цветов, с контрастной цветовой
гаммой, яркими надписями и любыми изображениями;
- обувь на высоком каблуке;
- спортивные костюмы в качестве деловой одежды (надеваются только для
уроков физической культуры и на время проведения спортивных праздников,
соревнований).

4.Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля.
1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных
представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на
классных руководителей.
2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением
Устава лицея и Правил поведения для учащихся в лицее.
3. О случае явки учащихся без школьной формы, т.е. нарушения данного
Положения, родители должны быть поставлены в известность классным
руководителем в течение учебного дня.
4. Данный локальный акт обязателен к исполнению учащимися и всеми
работниками лицея.

