1. Требования к одежде обучающихся
1.1.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 № 4499).
1.2.Требования к одежде обучающихся и обязательность её ношения
устанавливается локальным нормативным актом образовательной организации.
1.3. В ГБОУ СОШ №80 Петроградского района Санкт-Петербурга установлены
следующие виды одежды обучающихся:
 Повседневная одежда;
 Парадная одежда;
 Спортивная одежда.
Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической
культурой. Предусмотрены комплекты одежды для занятий в спортивном
зале и на спортивной площадке.
1.4. Повседневная форма для учащихся 1-11 классов:
мальчики – костюм черный: пиджак, брюки классические, сорочка однотонная
девочки – костюм черный: пиджак, юбка или брюки классические (по
желанию), однотонная блуза.
Парадная форма для учащихся 1-11 классов:
мальчики - костюм черный: пиджак, брюки классические, сорочка белая
девочки 1-4 классов – сарафан, белая блуза
девочки 5-11 классов - костюм черный: пиджак, юбка или брюки классические
(по желанию), белая блуза.
Спортивная форма для учащихся 1-11 классов:
Спортивная форма включает футболку, спортивное трико (костюм), кроссовки
на белой подошве. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.
Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на
время проведения спортивных праздников, соревнований.
1.5. Деловой стиль исключает: спортивную одежду, толстовки, майки,
футболки, свитера, короткие топы, блузы с глубокими вырезами, брюки и
юбки на бёдрах, чересчур короткие юбки, прозрачную и яркую одежду,
кеды, кроссовки и другую спортивную обувь, шлёпанцы.
Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной.
Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь
должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле.
Внешний вид должен соответствовать принятым 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).
Волосы должны быть чисто вымыты и причёсаны:

- длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины прибраны заколками;
- мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические).
Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в
яркие, неестественные оттенки.
В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие
нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное
внимание.
Запрещено использовать в качестве аксессуаров массивные броши, кулоны,
кольца, серьги.
Запрещаются аксессуары с символикой экстремистских организаций,
асоциальных
неформальных
молодежных
объединений,
а
также
пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение.
Макияж и маникюр у школьниц 8-11 классов не должен быть ярким,
вызывающим и должен соответствовать возрасту учащейся.
Запрещён
 маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.);
 маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);
 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных
цветов.

2. Обязанности обучающихся и родителей
2.1. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного Положения.
2.2. Учащийся обязан в течение учебного года постоянно носить школьную форму.
2.3. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно.
2.4. Родители (законные представители) обязаны приобрести обучающимся
школьную форму до начала учебного года и делать это по мере необходимости,
вплоть до окончания обучающимися школы.
2.5. Родители обязаны ежедневно контролировать внешний вид учащихся перед
выходом в школу и обеспечивать выполнение всех пунктов данного
Положения.
2.6. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением
Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе.

3. Обязанности классных руководителей и администрации школы
3.1. Данное Положение является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению всеми участниками образовательного процесса.
3.2. Классные руководители и администрация школы обязаны:
 контролировать внешний вид учащихся;
 требовать выполнения пунктов данного Положения всеми учащимися;
 проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения.
3.3. Без школьной формы школьники на занятия допускаются только по
разрешению администрации.
3.4. О случаях явки учащихся без школьной формы и нарушения данного
Положения родители должны быть поставлены в известность классным
руководителем в течение учебного дня.

