ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 579

ПРИКАЗ
От 31.05.2013

№ 81.1 од

Об утверждении единых требований
к школьной одежде обучающихся
В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 года Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в
соответствии с Модельным нормативным правовым актом Минобрнауки Российской
Федерации «Об установлении требований к одежде обучающихся» от 28 марта 2013 года
№ ДЛ-65/08, Решением педагогического совета ГБОУ школы № 579 от 29.05.13
протокол № 7, Решением родительского собрания школы и классов от 16 мая
2013 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 1 сентября 2013 года в ГБОУ школе № 579 Приморского района СанктПетербурга единую школьную одежду для обучающихся.
2. Утвердить единые требования к школьной одежде обучающихся:
3. В школе № 579 устанавливаются следующие виды школьной одежды для
обучающихся:
повседневная одежда;
парадная одежда;
спортивная одежда.
Повседневная школьная одежда для мальчиков и юношей: брюки классического
покроя, пиджак и/или жилет, черного, серого, синего цвета, сорочка сочетающейся
цветовой гаммы, сменная обувь (спортивная обувь недопустима).
Повседневная школьная одежда для девочек и девушек: жакет, жилет, сарафан,
платье, костюм черного, синего, серого, коричневого цвета, юбка, брюки
элегантного фасона черного или другого, сочетающегося с жакетом цвета,
непрозрачная блузка, сменная обувь (спортивная обувь недопустима).
Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной светлой сорочкой и праздничным аксессуаром.

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром.
Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической
культурой и спортом.
Спортивная одежда: футболка (без рисунка), темные спортивные брюки, шорты,
удобная спортивная обувь. Спортивная одежда предназначена для уроков
физической культуры и на других уроках неуместна.
Прически: у девочек и девушек – аккуратно убранные волосы, у мальчиков и
юношей – элегантные деловые стрижки.
Все обучающиеся в школе ходят в сменной обуви, она должна быть удобной и
безопасной.
Директор школы

Г.Е.Махотина

