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Положение 

о внешнем виде обучающихся  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Центр образования № 80 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

1.1. Настоящим Положением устанавливаются требования к одежде и 

внешнему виду обучающихся ГБОУ Центр образования № 80. 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с “Конвенцией о 

правах ребенка”, Федеральным законом “Об образовании в Российской 

Федерации” от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ,  Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10”, Письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 

г. № ДЛ-65/08 “Об установлении требований к одежде обучающихся”, 
Модельным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации 

“Об установлении требований к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования”, Письмом Роспотребнадзора от 9 ноября 2012 г. №01/12662-12-
23 “О совершенствовании федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных 

учреждениях, Уставом ГБОУ Центр образования №80, решением общего 
собрания работников. 

1.3. Настоящие единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся 

вводятся с целью: 

-  укрепления дисциплины и порядка, поддержания учебно-деловой 
атмосферы, необходимой на учебных и внеурочных занятиях в ГБОУ  Центр 

образования № 80; 

-  создания условий для воспитания у обучающихся общей культуры и 

эстетики внешнего вида, для соблюдения обучающимися общепринятых 
норм делового стиля одежды; 

- укрепления общего имиджа ГБОУ Центр образования № 80. 



 

II. Основные требования к форме и внешнему виду обучающихся 

2.1. Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий.  

Свободный. 

2.2. Спортивная одежда: 

2.2.1. Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, 
спортивное трико (шорты), спортивная обувь с нескользкой подошвой, 

которая не оставляет черные следы. 

Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь. 
2.2.2. Спортивная школьная форма  предназначена только для уроков 

физической культуры и на время проведения спортивных праздников, 

соревнований. 

3. Сменная обувь обязательна. 

 Обувь должна быть чистой. 

 

IV. Внешний вид  обучающихся 

  4.1. Общими принципами  создания внешнего вида обучающегося являются 

аккуратность, опрятность, сдержанность. 

 4.2. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля.  
 

V. Меры административного воздействия 

5.1. Настоящее Положение является локальным актом ГБОУ  и обязательно 
для выполнения обучающимися 8-11-х классов и их родителями (законными 

представителями). 

5.2. В случае нарушения обучающимися данного Положения родители 

(законные представители) должны быть поставлены в известность классным 
руководителем незамедлительно; 

5.3. За нарушение данного Положения к обучающимся могут применяться 

следующие виды  дисциплинарной  ответственности: 

• беседа с обучающимся  о внешнем виде; 

• вызов родителей (законных представителей)  для беседы с классным 

руководителем, администрацией ГБОУ Центр образования № 80. 

 

VI. Права, обязанности и ответственность классного руководителя 

6.1. Классный руководитель имеет право: 

6.1.1. Разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям под 
роспись. 

6.2. Классный руководитель обязан: 

6.2.1. В течение учебного года  проводить разъяснительную    работу с 

обучающимися и родителями (законными представителями), 
нарушающими  требования Положения. 

6.2.2. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 



6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей несет ответственность, предусмотренную трудовым 
законодательством РФ, локальными актами ГБОУ Центр образования № 80. 

 

VII Заключительные положения. 

7.1. Решение о введении требований к внешнему виду обучающихся  ГБОУ 
Центр образования № 80   принимается всеми участниками образовательного 

процесса, учитывает  особенности  контингента,  материальные затраты 

малообеспеченных и многодетных семей. 
7.2. Данное Положение доводится до сведения всех педагогических 

работников, родителей (законных представителей) и обучающихся в течение 

двух недель со дня вступления его в силу. 

7.3.  Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 
родителей (законных   представителей) возлагается на классных 

руководителей. 

7.4. Контроль за соблюдением обучающимися единых требований внешнему 
виду осуществляют все сотрудники ГБОУ Центр образования № 80 

относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 
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