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Общие положения.
Положение о школьной форме в средней общеобразовательной школе № 660
структурного подразделения Загородный центр детско-юношеского
творчества «Зеркальный» Государственного бюджетного нетипового
образовательного учреждения «Санкт-Петербургский городской Дворец
творчества юных» (далее – Положение) разработано:
• в соответствии с законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012;
• Уставом Государственного бюджетного нетипового образовательного
учреждения "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных" (далее Учреждение)
•
Положением о средней общеобразовательной школе № 660 (далее СОШ № 660)
• «Санитарно-эпидемиологическими
требованиями
к
условиям
и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.282110», утверждённым постановлением главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 № 189;
• Федеральным Государственным образовательным стандартом начального
общего образования;
• другими документами об образовании.
1.1. Одежда обучающихся по образовательным программам начального
общего, основного общего образования в СОШ №660 должна:
• соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
• погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в
помещении;
• внешний вид и одежда обучающихся СОШ № 660 должны соответствовать
общепринятым нормам делового стиля, носить светский характер;
• обучающимся не разрешается ношение одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой, с символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные
вещества и противоправное поведение.
1.2. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего образования (далее - одежда
обучающихся) 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 общего имиджа СОШ № 660, формирования школьной
идентичности.
2.

Виды школьной одежды обучающихся.

2.1. В СОШ № 660 устанавливаются следующие виды одежды
обучающихся:
•
повседневная одежда;
•
парадная одежда;

спортивная одежда.
Повседневная форма:
o для обучающихся по образовательным программам начального
общего образования (1-4класс):
•
для мальчиков - однотонная рубашка светлых тонов, пиджак или
жилет (темных тонов, предпочтительно чёрный), брюки (не джинсы)
классического кроя (темных тонов, предпочтительно чёрные), туфли или
ботинки черные, возможен галстук;
•
для девочек - однотонная блузка (светлых тонов), пиджак или
жилет (темных тонов, предпочтительно чёрный), юбка классического кроя
(длина
до колена или классические брюки (темных тонов,
предпочтительно чёрные),колготки однотонные, туфли на низком каблуке
или без каблука.
o Для обучающихся по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования (5-11 класс):
• для юношей - светлая однотонная рубашка, пиджак, жилет или
джемпер, классический деловой костюм темных тонов: черный, темносиний, туфли или ботинки, галстук;
•
для девушек - однотонная блузка (светлых тонов), сарафан или
классический деловой костюм темных тонов: черный, темно-синий
пиджак, брюки или юбка классического кроя (длина до колена), туфли на
каблуке не более 5см. или без каблука.
2.3.Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек.
•
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой.
•
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой блузкой.
2.4.В осенне-весенний период при комфортном температурном фоне
(сентябрь, апрель, май) допускается ношение классической белой рубашки
у мальчиков и классической белой блузки у девочек без пиджака.
2.5.Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях
физической культурой и спортом.
Спортивная форма:
•
однотонная футболка;
•
спортивные брюки и олимпийка или спортивная куртка с длинным
рукавом (спортивный костюм);
•
спортивная шапочка при занятиях на улице;
•
кроссовки (кеды или спортивные тапочки) в целях
профилактики травматизма должны быть на резиновой сплошной
подошве, не оставляющей следов на искусственном спортивном
напольном покрытии зала.
•
2.2.

2.6.Требования к сменной обуви:
• В помещении обучающиеся должны находиться в сменной обуви.
• Обувь должна соответствовать форме и размеру стопы.
• Подошва в обуви должна быть гибкой.
• Сменная обувь должна иметь фиксированный задник.
• Конструкция обуви должна обеспечивать оптимальный температурно-

влажностный режим.
Использование
ортопедических стелек по
рекомендации врача.
•
Не рекомендуется использовать в качестве сменной обуви домашние
тапочки, туфли с нефиксированным задником.
2.7. Одежда должна быть чистой и выглаженной.
Педагогический состав работников школы должен показывать пример
своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
3. Ответственность за нарушение настоящего Положения.
3.1. Несоблюдение
обучающимися
данного
Положения
является
дисциплинарным нарушением Правил поведения для учащихся в СОШ
№ 660.
3.2. В случае явки обучающегося без школьной формы и нарушения
данного Положения, родители обучающегося должны быть поставлены
в известность классным руководителем в течение учебного дня. С ними
должна быть проведена беседа по разъяснению необходимости
соблюдения требований настоящего Положения.
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ПОВЕСТКА ОБЩЕШКОЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ:
1) Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. об
установлении единых требований к одежде обучающихся.
2) Об изменении в 2013-2014 учебном году условий прохождения итоговой
аттестации выпускниками 9 класса.
3) Об итогах 2012-2013 учебного года.
На собрании присутствовали:
• педагогический коллектив СОШ № 660 в количестве 20 человек,
отсутствовали: Ерохов В. Д., Воскреса Я. А. – по болезни,
Савченко Л. П. – в очередном отпуске.
• родители обучающихся 1- 9 класса в количестве 29 человек.
Слушали:
• по первому вопросу завуч СОШ № 660 Барышева Т. А. ознакомила
родителей обучающихся с положением статьи 28 Федерального закона от
29. 12. 2012 года
«Об образовании в Российской Федерации», в
которой говорится об
установлении единых требований к одежде
обучающихся по программам начального, общего, среднего образования в
целях устранения имущественного, социального и религиозного различия и
создания комфортных психологических условий для обучения в
соответствии с нормами и требованиями СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, а также
поддержанию делового имиджа учебного заведения; письмом
Министерства Образования РФ «Об установлении требований к одежде
обучающихся» № ДЛ-65/08 от 28.03.2013 г.
Были предложены для обсуждения несколько вариантов повседневной и парадной
одежды, спортивной формы для девочек и мальчиков всех возрастных групп;
обсудили наиболее приемлемый вариант цветовой гаммы.
• По второму вопросу выступил директор школы Яковлев А. В. и рассказал
об изменениях в условиях прохождения итоговой аттестации выпускников
9 класса в 2013-2014 учебном году:
- итоговая аттестация будет проходить в новой форме (тестирование) по
всем предметам,
- порядок прохождения аттестации предусматривает выезд обучающихся
на пункты сдачи ГИА.
• По третьему вопросу слушали доклад заместителя директора СОШ № 660
по учебной работе Барышевой Т. А. и заместителя директора СОШ № 660
по воспитательной работе Павловской Ж. В. об итогах 2012-2013 учебного
года.
Учебный план школы и образовательная программа выполнены. Все учащиеся

успешно освоили программу обучения и переведены в следующий класс.
Успеваемость составила 100%, качество знаний 36%.
Все учащиеся 9 класса успешно освоили программу основного общего
образования и решением педагогического совета школы допущены к
прохождению ГИА.
Лучшие ученики по итогам года награждены грамотами и похвальными
листами.
Родители, принимавшие активное участие в жизни школы, отмечены
Благодарственными письмами.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕШКОЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ:
•

•

•

•

одобрить введение школьной формы для обучающихся 1-9 классов с
1.09.2013г.
- единогласно
утвердить модель школьной формы, состоящей из костюма с
брюками/юбкой или сарафана чёрного цвета, дополненных блузкой
белого/пастельного цвета, для девочек;
костюма чёрного цвета с белой/пастельной сорочкой – для мальчиков.
- единогласно.
принять к сведению изменения, касающиеся порядка прохождения ГИА в
новой форме, обеспечить условия для подготовки обучающихся к сдаче
экзаменов
- единогласно
по итогам 2012 - 2013 учебного года считать работу СОШ № 660
удовлетворительной
- единогласно

29 мая 2013 г.
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