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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

     

     В связи с вступлением в силу 01.09.2013 г. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании» в Российской Федерации  установление требований к одежде обучающихся по про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования отнесено к компе-

тенции образовательной организации. Данное положение разработано с целью выработки единых 

требований к школьной одежде и внешнему  виду обучающихся 1-11 классов лицея. Положение 

относится к числу организационных документов Муниципального нетипового бюджетного обще-

образовательного учреждения «Лицей №76» и является обязательным к применению обучающи-

мися и всеми участвующими и взаимодействующими в данном виде деятельности. 

 

1 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Педагогический коллектив, родители, обучающиеся в своей деятельности  руководствуются сле-

дующими нормативно–правовыми  документами: 

 Конституцией РФ; 

 Законом «Об образовании» от 29.12.2012г; 

 Уставом  МНБОУ «Лицей №76»; 

 настоящим Положением; 

 приказами и распоряжениями директора ОУ, являющимися обязательными для исполнения. 

 

2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем Положении используются следующие определения и сокращения: 

Положение – локальный акт, регулирующий организационные и иные стороны деятельности 

МНБОУ «Лицей № 76»; 

ОУ – образовательное учреждение; 

бейдж – специальный знак, содержащий информацию о фамилии, имени человека, занимаемой им 

должности; 

заместитель директора по ВР – заместитель директора по воспитательной работе. 

 

3     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 3.1. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна соответствовать 

гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 

2.4.2. 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1. 1286–03 «Гигиенические тре-

бования к одежде для детей, подростков и взрослых». 

3.2. Школьная форма приобретается родителями (или их законными представителями) в соответ-

ствии с предложенным описанием. 

3.3. Школьная форма приучает к деловому стилю одежды, воспитывает чувство принадлежности к 

Лицею и гордости за него, эстетический вкус, культуру одежды, смягчает видимые признаки со-

циального расслоения  среди детей и подростков, оказывает дисциплинирующее воздействие на 

обучающихся,  является безопасной для здоровья. 
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3.4. Общие принципы создания внешнего вида лицеиста: аккуратность, опрятность, сдержанность.  

Аккуратность и опрятность:  одежда должна быть обязательно чистой и  выглаженной;  обувь 

должна быть чистой; внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам де-

лового стиля и исключать вызывающие детали  (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 

ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный за-

пах).  Сдержанность: одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность. Основной 

стандарт одежды для всех -  классический деловой стиль. 

3.5.  Без школьной формы обучающиеся на занятия не допускаются 

 

 

4    АЛГОРИТМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 Примерные требования к школьной форме. 

4.1. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является обязательным для 

обучающихся 1-11 классов школы с 01 сентября 2013 учебного года. 

4.2. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму в течение всего времени нахождения в Лицее. 

Школьная форма подразделяется на парадную,  повседневную и спортивную. 

4.3.Парадная форма: начальная школа -белый фартук, банты; среднее звено -белая блузка для де-

вочек, белая рубашка, галстук -для мальчиков. 

4.4. Повседневная форма. 

1-4 классы: 

Девочки – форменное платье, белый воротничок и манжеты, темный  фартук, туфли или босонож-

ки с закрытым носком и фиксированной пяткой. Мальчики – брюки черного, темно серого, корич-

невого, темно синего  цвета, пиджак или жилет в цвет нижней  части, рубашки однотонные, спо-

койных тонов, рубашка может быть заменена на джемпер («водолазка») без надписей и рисунков, 

туфли. 

5-11 классы: 

Девушки – костюм классический черного, серого, синего, темно коричневого цвета (допускается 

сарафан); однотонные блузки пастельных тонов без надписей и рисунков,  юбка в костюме без 

оборок, с длиной не выше 10 см. от колена, туфли. Юноши – костюм классический черного, серо-

го, синего, темно коричневого цвета, однотонные рубашки пастельных тонов без надписей и ри-

сунков, галстук, туфли. 

Для зимнего времени (в период с 10.11.по 01.03.) допускаются однотонные свитера, пуловеры, 

классические брюки из костюмной ткани (для девочек). 
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4.5.Спортивная форма. 

Спортивная форма включает в себя футболку, спортивные шорты (длиной не менее 15 см от коле-

на) или трико (костюм), спортивные кеды или кроссовки со светлой подошвой, не оставляющих 

черные полосы. 

Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Для участия в 

массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение головных уборов (кепи, бейс-

болки и пр.).  

Спортивная форма  предназначена только для уроков физической культуры и на время проведения 

спортивных праздников, соревнований.  

4.6. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и 

обуви: джинсы, спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); одежда для активного 

отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.); пляжная одежда; одежда бель-

евого стиля;  блузки без рукавов; мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); слишком корот-

кие блузки, открывающие часть живота или спины; джинсы,  спортивная обувь;  пляжная обувь 

(шлепанцы и тапочки);  массивная обувь на высокой платформе;  вечерние туфли (с бантами, пе-

рьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих тканей и т.п.);  туфли на чрезмерно 

высоком каблуке Допустимая высота каблука для девочек не более 5 см (5-9 кл.), не более 7 см 

(10-11 кл.; в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета,  блестящие нити и вы-

зывающие экстравагантные детали. 

4.7. Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, не-

естественные оттенки. Запрещается использование декоративного маникюра ярких тонов 

(рисунки, стразы). Запрещается ношение  аксессуаров с символикой асоциальных нефор-

мальных молодежных объединений, пирсинг. 

 

5   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

5.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными ва-

риантами и обязан в течение учебного года постоянно носить школьную форму. 

5.2. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид обучающе-

гося – это лицо школы.  

5.3. Спортивную форму в дни уроков физической культуры обучающиеся приносят  с собой.  

5.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают парадную фор-

му. 

5.5. Обучающиеся имеют право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к школь-

ному костюму в повседневной жизни. 

5.7. Обучающиеся Лицея обязаны выполнять все пункты данного Положения. 
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6   ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

6.1. Родители (или их законные представители) обязаны приобрести обучающимся школьную 

форму согласно условиям данного Положения до начала учебного года и делать это по мере необ-

ходимости  вплоть до окончания обучающимися Лицея. 

6.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в Лицей в строгом соответствии с 

требованиями Положения. 

6.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

7     МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

7.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу Лицея и подлежит обязательному ис-

полнению обучающимися, родителями ( или их законными представителями). 

7.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава Лицея и Пра-

вил поведения для учащихся. 

7.3. Явка обучающихся в лицей  без школьной формы является нарушением данного Положения и  

родители (или их законные представители) должны быть поставлены в известность классным ру-

ководителем в течение учебного дня. 

 

7.4. За нарушение данного Положения Устава Лицея обучающиеся могут быть подвергнуты дис-

циплинарной ответственности и общественному порицанию, родители (или их законные предста-

вители) административному взысканию. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1    РАЗРАБОТАНО  

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам.дир по ВР Сухова В.А..   

    

 

2    КОНСУЛЬТАНТЫ  

 

Должность ФИО Подпись Дата 

– – – – 

 

3    СОГЛАСОВАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. дир. по ВР Сухова В.А.   

    

    

 

4     ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ:  приказ директора МНБОУ «Лицей 76» №   от                             

Основание: решение Управляющего совета №   от  

 

5    СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Контрольные экземпляры документа: 

 директор Лицея 

 

Учтенные копии документа: 

1. заместитель директора по воспитательной работе 

2. руководитель м/о классных руководителей 

 

 



 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМЕ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

МНБОУ «ЛИЦЕЙ №76» 

 

ИД – 08 2013 (01) 

 

Стр. 7  из 7 

 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер   

изменения 

Номер и дата                 

распорядительного      

документа о внесении 

изменений в ИД 

Дата получения 

документа об 

изменениях / 

внесения       

изменений 

Уполномоченный по качеству    

структурного подразделения / лицо, 

вносящее изменения в ИД 

ФИО Подпись 

     

     
 


