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ПОЛОЖЕНИЕ^Л *
о единых требованиях к школьной форме обучающихся
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Гимназия №1576 города Москвы
1. Общие положения.
Настоящее Положение разработано на основании Основных требований к
школьной одежде и внешнему виду обучаюш(ихся в государственных
обш;еобразовательных учреждениях г. Москвы, утверждённых законом
Российской Федерации от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения",
санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.2660-ЮСанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН
2.4.7/1.1.1286-03 "Гигиенические требования к одежде для детей, подростков
и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий
(изделиям), контактирующим с кожей человека" и разработано в
соответствии ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ, письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 09.11.2012 № 01/12662-12-23
«О совершенствовании Федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных
учреждениях», письмом Минобрнауки России от 28.03.2013 № ДЛ-65/08
«Об установлении требований к одежде обучающихся, Уставом ГБОУ
гимназия 1576п.6.5.13, п.3.8., с целью выработки единых требований к
школьной форме обучающихся 1-11 классов Гимназии, для устранения
признаков социального и религиозного различия, эффективной организации
образовательного процесса, создание деловой атмосферы в образовательном
учреждении и безопасности, необходимых на учебных занятиях.
2. Задачи введения щкольной формы обучающихся
2.1. Обеспечение эффективного функционирования всех структурных
компонентов учебно-воспитательного процесса на весь учебный период.
2.2. Удобство и комфортность использования в различные времена года.
2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального
и социального положения их родителей, законных представителей.
2.4. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе, согласно правилам
внутреннего распорядка для учащихся и Устава школы.

3. Требования к школьной форме обучающихся
3.1.
Школьная
одежда
должна
соответствовать
санитарноэпидемиологическим 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», утверждённым главным санитарным врачом
Российской Федерации 17.04.2003 г.
3.2. В ГБОУ гимназия 1576 устанавливаются следующие виды школьной
одежды:
- повседневная школьная форма;
- парадная школьная форма.
3.3. Повседневная школьная одежда для мальчиков и юношей
- единый элемент (жилетку серого или тёмно-синего цвета из
хлопчатобумажного трикотажа с логотипом Гимназии);
- светлую в однотонных пастельных тонах сорочку или водолазку, брюки
или джинсы чёрного, тёмно-синего и тёмно-серого цветов классического
покроя;
- возможны аксессуары (галстук, поясной ремень).
3.4. Повседневная школьная одежда для девочек и девушек
единый элемент (жилетку серого или тёмно-синего цвета из
хлопчатобумажного трикотажа с логотипом Г имназии). Допускается замена
жилетки, по желанию, на сарафан, кардиган, жакет серого или тёмно-синего
цвета с логотипом Г имназии;
- светлую в однотонных пастельных тонах непрозрачную блузку или
водолазку, сочетающейся цветовой гаммы, длиной ниже талии;
- юбку, брюки и джинсы классического покроя чёрного, тёмно-синего и
тёмно-серого цветов. Длина сарафанов и юбок должна быть не выше 15см от
верхней границы колена и не ниже середины голени.
3.5. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов,
свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.
3.6. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни
проведения праздников и торжественных линеек.
3.7. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из
элементов повседневной школьной одежды с заменой светлой в однотонных
пастельных тонах сорочки на белую сорочку, с заменой повседневного
жилета на красный.
3.8. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из
элементов повседневной школьной одежды с заменой светлой в однотонных
пастельных тонах непрозрачной блузки или водолазки на белую
непрозрачную блузку (длиной ниже талии) и красную жилетку.
4.Обучающимся запрещается ношение в ГБОУ № 1576
- одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и (или)
высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с

порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими
надписями и изображениями; декольтированных платьев и блузок; одежды
бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с
символикой и надписями, на каких- либо языках;
- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или)
религиозной символикой;
- головных уборов в помещениях учреждения (за исключением случаев,
связанных с состоянием здоровья обучающегося);
- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и
туфель на высоком каблуке (более 7 см);
- массивных украшений.
5. Ответственность обучающихся
В случае нарушения требований введения единой школьной формы по
требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя)
обучающийся
должен написать объяснительную записку и впредь
придерживаться установленной формы.
6. Права родителей
Родители имеют право обсуждать на заседаниях родительского комитета
класса и школы вопросы, касающиеся правил ношения школьной формы,
выносить на рассмотрение Управляющего совета предложения в отношении
школьной формы.

7. Обязанности родителей
Родители обязаны
- учитывать требования к единой школьной форме
Гимназии 1576,
приобретать отдельные элементы одежды в соответствии с Положением и
обновлять одежду по мере необходимости.
- не допускать нарушения правил ношения школьной формы обучающегося в
соответствии с требованиями Положения.
- следить за состоянием опрятности школьной формы своего ребенка, т.е.
своевременно ее стирать, гладить.
- не допускать ситуаций, когда учащийся объясняет причину отсутствия
формы несвоевременным приведением её в надлежащий вид.
8. Ответственность родителей
За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями (законными
представителями) данного Положения родители несут ответственность,
определенную Управляющим советом в рамках его компетенции.
9. Права классного руководителя
Классный руководитель имеет право разъяснить
Положения учащимся и родителям под подпись.

пункты

данного

Ю.Обязанности классного руководителя
Классный руководитель обязан:
- осуществлять контроль за исполнением правил настоящего Положения
учащимися своего класса перед началом учебных занятий.
- своевременно (в день нарущения требований Положения) ставить
родителей (законных представителей) в известность о выявленном
нарушении обучающегося.
- доводить до сведения и приглашать на заседание Родительского комитета
класса, Комиссии по воспитывающей деятельности, Управляющего совета
гимназии
обучающихся
со
своими
родителями
(законными
представителями), которые нарушают правила ношения школьной формы
и применять меры в рамках своей компетенции.
11. Права дежурного администратора
- информировать родителей (законных представителей) обучающегося,
нарушившего правила ношения школьной формы, по телефону;
- знакомить обучающегося и его родителей (законных представителей) с
Положением о единых требованиях к школьной форме и её введении в
Гимназии № 1576.
12. Заключительные положения
12.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения
12.2.Положение является локальным актом, принимается и утверждается, в
него вносятся изменения и дополнения в соответствии с порядком,
определенным Уставом ГБОУ гимназии 1576.
12.3. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется
административным, педагогическим персоналом и родителями (законными
представителями) обучающихся.

Обсуждено и рекомендовано
общественности 26.12.2013 г.

к утверждению

Советом

родительской

Обсуждено и принято на Управляющем совете ГБОУ гимназия № 1576
протокол № 10/13 от «31» декабря 2013 г.

