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(об

декабря 2012 г, Nq 273-ФЗ
от 17 июJIя 2013 г, N 461образовании в Российской Федерации)), законом Санкт-Петербурга
,*Ь"оцa от 25,а],2002 Ns 114-ФЗ ко
8з коб образовании в Санкт-Пеiербурге>, Федеральным
законом от 26,09,t99'| Ns 125tIротиводействии экстремистскоffдеят"п""о.r"о, Федера-irьным
в ГосударственЕом
ФЗ ко свободе совести и о репигиозIIьD( объединениях>>, устаIIовить
бюДжетномобщеобрсrЗоВаТепьноМ)л{реЖДеЕиисреДнейобщеобразовательнойшколеNs619
Nч 619) единые требования к одежде,
Калининского районЪ Санкт-ПетербурЪа, (да;rее - Школа
Еачального общего, осIIовного
Одежда обуrшощихся flo обр*о"ur"льным программам
g
общего и средЕего общего образовапцд IТIколе Jф 619 допжна:
о
соответствоватьсЕшитарно-эIIидемиологическимправилilминормативам,
В
.
погОДе и месту проведеIlиJ{ уlебньuс заЕятий, температУрномУ режимУ
помещении;
образовательного
о
вЕgшний вид и одежда обуrающихся государственIIого
общепринятым нормам делового стиJUI, носить светский
)чреждеЕиrI должны соответствовать
характер;
обуви и аксессуаров с
о
обучающимся не рекомендуется IIошение одежды,
неформальных моJIодежньD(
травмирlТощей фурнитурой, с символикой асоциаJIьньD(
вещества и противоtIравное
объединений, а также пропагаЕдир}тощиц психоактивные
поведение.
ношение
Не допускается в соответствии с действ}aющим закоЕодатеJIьством общего и
общего, осЕовного
обуrающимися по образовательным програN[мам начальIlого
символики и атрибутики
среднегО общегО образЪ"а"цg g IIТкол.l1ц brq одежды,
искJIючительность, IIревосходство либо неIIолЕоценЕость
О пропагандирующей
или
его социальной расЬвой, национаJIьной, религиозной
человека ,,о
',ризнаку
языковой приIIадпежности или отIIошения к религии;

В

соответств

ии с Федеральным законом от 29

..нарУшаюЩейправа,свобоДыиЗакоЕныеиЕтересычелоВекаиГражДанинаВ
или
зависимости от его социатrьной, расовой, национальной, религиозной

языковой принадлежности или отношения к репигии;
. сообщаю*"tЪО отношениИ об1.,rающегося к религии, принуждающей опредеJIить
сВоеоТношениекрелиГии'кисгIоВеДаниюиJIиоТкаЗУоТиспоВеДаншIреЛиГии,к
других религиозньD( обрядах и
}пIастию или неу{астию в богослужениях,
цереМониях,ВДеяТелЬносТирелиГиоЗньпсобъеДинений,вобуrенииреЛиГии
. способствующей вовлечению мitлолетних в религиозные объединени,{;
о д также надистской символики и атрибугики иJIи сходной с нацистской до
атрибутики или симвQдики
стегIени смешения, и публичное демоIIстрирование
экстремистских организаций,
1. Учитывая светский харzжтер образоваяия в государственньIх, муяиципапьньD(
в Российской Федерации
организаци.D(, осуществлrIющих образовательн},ю деятельность
IIрогрЕlммам ЕачаJIьЕого
требования к одежде обуlаrощихся по образовательным
- одежда ОбуT ающихся)
(далее
"д"""r"
общего' основногО общегО и среднеГо общегО образоваrrия
и эстетичной одеждой в повседневной
вводятся с цепью: обеспечен", Ъбуru-щихся удобной
и религиозного
школьной жизни; устранеЕия признаков социitльного, имушIественIIого
возникновения у обуrающихся
различиlI между обуrающимися; предупреждения
общего имиджа Школы
психологического дискомфорта IIеред сверстниками; }крепления
Ns 619, формирования школьной идентичности,
Z_
одежды обуrающихся:
2. В Школе Ns 619 устанавливЕtются следующие виды
1) повседневнаJ{ одежда;

2) паралная одежда;
3) спортивнuш одежда.
2.1. Повседневная форма:
программам начаJIьного общего образовшrия (1дrrя обучающихся по образовательным
4 класс):

светльIх тонов2 пиджак или жилет (темных
о
ДЛя MilJIbt1цKoB - однотонная рубашка
кпассического кроя (темньж тонов,
тонов, предпочтительно темно-сиЕий), брюки (не джинсы)
возможен галстук;
предпочтИтельнО темно-сиНий), туфлИ или ботиIIки черЕые,
(светльтх тонов), IIиджак иJIи жилет (темньпс
.
ДЛя девочек - однотоЕная бJryзка
кроя (длина до колена или
тонов, предпочтительно темно-синий), юбка кJIассического
колготки белые, туфли
кJIассические брюки (темньтх тонов, IIредпочтителъI'о темно-сиЕий),
тёмньгх тонов на IIизком каблуке или без кабJryка,
основного общего и среднего
дJIя обrIающихся по обрЕвоватеJIьЕым программам
общего образования (5-11 класс):
классический деловой костюм
о
для юношей - светлаl{ однотоннаlI рубашка,
черные, гЕrлст},к;
темньIХ тонов: черный, темно-сиНий, туфли или ботинки
тонов), классический деловой костюм
о
для девушек - одIIотоI1ная блузка (светльrх
или юбка кJIассического кроя (длина до
TeMHbD( тонов: черный, темЕо-синий (пидЙак, брюки
колена), туфлИ,rер""rе на низкоМ каблуке или без каблlтса,
прtlздников и
2.2. ПараднаlI одежда используется обуrающимися в дни проведеЕия
торжественньtх линеек.
IIарадна,I школьнаlI одежда состоит из повседневной
Щля мальчиков и юношей
праздниIшым аксессуаром,
школьной одежды, дополненной белой сорочкой и
школьным корIIоративным гапстуком или значком,
шкоJIьнаJI одежда состоит из повседневной
Щля девочек и девушек парадн€ш
белой бrryзкой или праздничЕым аксессуаром,

школьной одежды, дополненной

школьным корпоративным галстуком, шейньпrл платком или значком.
май)_логгускается I1ошеЕие
2.3. в осенне-весенний IIериод (сентябрь, октябрь, апрель,
белой блузки у девочек без
кJIассической белой рубашки у мальчиков и кJIассической
пиджака.

2.4. Спортивная одежда используется обуrающимися Еа

1_______лл__

v

заъriятиях физической

культурой и спортом
Спортивная форма:
- белая футболкd;
- черные спортивные штаны или шорты;
- олимпийка или спортивнiш куртка с дJIинным рукавом;
- спортивная шаfIочка при зан,Iтиях Еа улице;
травматизма
- кроссовки (кеды ипи спортивные тагIо,пси) в цеJUtх профилактики
не оставJUIющей сJIедов Еа искусствеЕном
должны бытЪ на резиновой сплошной. подошве,
сгIортивном напольном покрытии.
2.5. Форма для уроков техЕического труда:
(темньгх тонов), возможны нарукавники,
для мilльч"по" - рабочий хаJIат или фартук
нарукавники,
дJUI девочек - фартук, косынкц возможны
З. Требования к сменной обуви:
обlъи.
з.1. В помещении обулаюrциеся доJIжЕы находиться в смеЕной
з.2. Обувь должна соответствоватъ форме и размеру стопы,
' З.3. Подошва в обуви должна быть гибкой,
3.4. Высота подошвы IIе должна бытъ более 10 мм,
З.5. Высота каблука не должна превышать 20 мм,
3.6. Сменная обувь должна иметь фиксированный задник,
части, Открытый
З.7. ОбувЬ должна обеспечиВur"-rrроirуто фиксачию В носоч'nой
носок в сменной обуви Ее допускается,
обуви должна обеспечивать оптимальньй температурно-

3.8. Кон"rрlкч""

влажностный режим внутриобувного rrространства,
врача,
3.9. ИспоЛьзование ортоIIедиЧескиХ стелеК по рекомендации
обувь, должна быть
З.10. БезоfIасность материаJIов, из которьж изготовлена смеЕная
подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением,
туфли типа (fiодочки)),
з.11. Не рекомендуется испоJIьзовать в качестве сменной обуви
задником,
домашние тапочки, кроссовую обувь, туфли с нефиксированным

4. Одежда обучаrощихся может иметь отлиlмтеJIьные зЕаки Школы

}{b

б19 (класса,

параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее.
5. Одежда и обувь обуrающихся должна соответствовать санитарно
э11идемиологическим rrравилаN[ и нормативам (гигиенические требования к одежде
дJuI детей, подростков и взросльIх, товарам детского ассортимента и материалам дJш
изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7lI.1.128б-O3D,
врача
утвержденным rrостановлением Главного государственного санитарного
Российской Федерации от 17 апреля 200З г. JЪ 51.
6. Одежда допжна быть чистой и выглаженной.
7. Педагогический состав работников школы должен покЕLзывать примеР своиМ
воспитанникztм, вьцерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
8. Несоблюдение обуrающимися данного Положения является IIарушением Устава
Школы JrlЪ 619 и Правил поведения для rIащихся в Шiсоле Jt 619.
9. В случае явки обуrающегося без школьной формы и нарушения данного rтоложения
в
родители Обlлrающегося доJIжны быть поставлены в известность кпассным руководителем
течение уrебного дня.
10. За нарушение даIlного Положения }п{ащиеся могут быть подвергнуты
дисциплинарной отв9тствеЕности и общественному порицанию.
1 1. Настоящее Положение BcTytIaeT в силу с 28 мая 2018 года.

