ПАМЯТКА
обучающимся и родителям (законным представителям)
по требованиям к одежде обучающихся ГБОУ лицей № 373
Московского района Санкт-Петербурга
Выписка из Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 N 273-ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
Статья 38. Одежда обучающихся. Форменная одежда и иное вещевое
имущество (обмундирование) обучающихся
1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе
устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее
общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила
ее ношения.
Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся
1. Обучающиеся обязаны:
2)
выполнять
требования
устава
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания
в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
4.
За
неисполнение
или
нарушение
устава
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере
образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся
4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны:
2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей
образовательную деятельность
Выписка из Правил внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ лицей № 373
Московского района Санкт-Петербурга (полный текст документа размещён на
официальном сайте лицея в разделе «Документы» http://лицей373.рф/pravilavnut-rasporyadka-uchenikov-ecp.pdf)
4. Требования к одежде обучающихся
4.1. Внешний вид и одежда обучающихся образовательного учреждения
должны соответствовать общепринятым нормам делового стиля, носить
светский характер, соответствовать санитарно-гигиеническим нормам,
погодным условиям и месту проведения учебных занятий, температурному
режиму в помещении.
4.2. Требования к одежде обучающихся (далее – Требования) направлены на:
 соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к
одежде и обуви обучающихся образовательного учреждения;

 создание для обучающихся безопасных и комфортных условий
пребывания в образовательном учреждении;
 формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля
одежды, школьной идентичности, чувства уважения к традициям
образовательного учреждения.
4.3. Одежда и обувь обучающихся должна быть чистой.
4.4. Для обучающихся образовательного учреждения ношение сме нной
обуви при пребывании в образовательном учреждении является
обязательным.
4.5. Использование обучающимися образовательного учреждения во время
пребывания
в
образовательном
учреждении
иной
одежды,
не
соответствующей настоящим Требованиям, не допускается, за исключением
отдельных мероприятий в рамках реализации рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы.
4.6. Обучающимися, в соответствии с настоящими Требованиями, при
посещении образовательного учреждения могут использоватьс я следующие
виды одежды:
 повседневная одежда;
 парадная одежда;
 спортивная одежда.
4.7. Повседневная одежда – форма одежды обучающихся, используемая при
обычных условиях обучения (пребывания) в образовательном учреждении.
4.7.1. Повседневная одежда является одеждой делового (классического)
стиля.
4.7.2. Повседневная одежда мальчика (юноши) включает в себя:
 однотонную рубашку сочетающейся цветовой гаммы,
 галстук (при наличии рубашки),
 пиджак (жилет, кардиган) серого или чёрного цвета,
 брюки классического покроя, классические туфли.
4.7.3. Повседневная одежда девочки (девушки) включает в себя:
 однотонную непрозрачную блузку (бадлон),
 сарафан из костюмной ткани, костюм (с юбкой, с брюками, костюм тройка),
 брюки (юбка),
 пиджак (жилет, кардиган) в соответствии с цветом брюк (юбки),
 классические туфли с высотой каблука: школьный (1 -4 класс), не более
3 см (5-8 классы), не более 5 см (9-11 классы).
4.7.4. В случае температуры в помещениях, ниже установленной ГОСТ
30494-2011 - здания жилые и общественные, для помещений 2-й категории
(в которых люди заняты умственным трудом, учебой): оптимальная 19 -21°С,
допустимая 18-23°С, допускается:
 ношение свитера, джемпера, пуловера серого цвета, поверх однотонной
рубашки.
4.8. Парадная одежда – форма одежды обучающихся, используемая в дни
проведения в образовательном учреждении праздников и торжественных
мероприятий.

4.8.1. Парадная одежда мальчика (юноши) включает в себя повседневную
одежду, дополненную светлой (преимущественно белой) однотонной
рубашкой и(или) праздничным аксессуаром.
4.8.2. Парадная одежда девочки (девушки) включает в себя повседневную
одежду, дополненную светлой (преимущественно белой) однотонной
блузкой или праздничным аксессуаром.
4.9. Спортивная одежда – форма одежды обучающихся, используемая
обучающимися на уроках по предмету «Физическая культура», занятиях
внеурочной деятельности и объединениях дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности, при проведении спортивных
соревнований и мероприятий (далее – занятие), с учётом места проведения
и видом занятия, погодных условий.
4.9.1. Спортивная форма обучающихся включает в себя:
 при занятиях на улице - спортивный костюм без рисунков, носки,
спортивная обувь (кеды или кроссовки).
 при занятиях в спортивном зале - футболка белого цвета без рисунков,
шорты (спортивные трусы) или спортивные брюки тёмного цвета,
носки, спортивная обувь (кеды или кроссовки).
В холодное время года, при пониженной температуре, в спортивном
зале разрешается заниматься в спортивном костюме.
4.9.2. Если обучающийся не имеет спортивной формы, он к занятиям
физической культурой не допускается.
4.10. Повседневная и парадная одежда обучающихся должна иметь
отличительный знак - эмблему образовательного учреждения.
4.11. Обучающимся запрещается ношение в образовательном учреждении
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой
асоциальных
неформальных
молодежных
объединений,
а
также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
4.12. Допускается ношение часов и скромных неброских украшений
(девушкам), соответствующих деловому стилю одежды.
4.13. В соответствии с частью 4 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», за неисполнение или
нарушение настоящих Требований к обучающемуся образовательного
учреждения могут быть применены меры дисциплинарного взыскания.
4.14. Контроль за соблюдением обучающимися настоящих Требований
осуществляется родителями (законными представителями), администрацией
образовательного учреждения, классными руководителями, иными
педагогическими работниками.

