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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее Положение о требованиях к школьной форме учащихся (далее – Положение),
устанавливает совокупность требований к одежде учащихся в муниципальном нетиповом бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей №76» (далее – Лицей).
Положение относится к числу организационных документов в Лицее и является обязательным
к применению классными руководителями, учащимися, родителями (законными представителями), и всеми участвующими и взаимодействующими в образовательной деятельности.
Положение принимается педагогическим советом, с учетом мнения Управляющего совета,
Совета родителей, Совета старшеклассников, после, утверждается директором Лицея и вступает в
силу с момента его утверждения распорядительным документом.
1 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Письмом Минобрнауки РФ «Об установлении требований к одежде обучающихся» от 28.03.2013г.
№ДЛ-65/08;
- Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.09.2013 №391 «Об
утверждении основных требований к одежде обучающихся образовательных организаций,
находящихся на территории Кемеровской области»;
- Уставом Лицея
2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем Положении используются следующие определения и сокращения:
Положение – локальный нормативный акт, регулирующий организационные и иные стороны деятельности Лицея.
ОО – образовательная организация.
ВР – воспитательная работа.
3

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч.1, ст.38 Федерального закона от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании которой
образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе
устанавливать требования к одежде учащихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету,
фасону, видам одежды учащихся, знакам отличия, и правила ее ношения, если иное не
установлено настоящей статьей.
3.2. Государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, устанавливают требования к одежде учащихся в соответствии с типовыми требованиями, утвержденными уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
3.3. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна соответствовать
гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) .
1178-02 «Забота о здоровье и гигиене учащихся» и 2.4.7/1.1. 1286–03 «Гигиенические требования к
одежде для детей, подростков и взрослых» от 17.04.2003г.(с изменениями на 28 июня 2010 года).
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3.4. Основные требования к школьной форме направлены на устранение признаков социального и
религиозного различия между учащимися, эффективную организацию образовательного процесса,
создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в Лицее.
Школьная форма приучает к деловому стилю одежды, воспитывает чувство принадлежности к
Лицею и гордости за него, эстетический вкус, культуру одежды, оказывает дисциплинирующее
воздействие на учащихся, является безопасной для здоровья.
3.5. Школьная форма способствует укреплению общей дисциплины и порядка в Лицее, в соответствии с Правилами внутреннего распорядка учащихся и Уставом Лицея.
3.6. Школьная форма обеспечивается родителями (законными представителями) в соответствии с
предложенным описанием.
3.7. Обязательным является наличие лицейской эмблемы или значка.
3.8. Педагогический состав работников Лицея должен показывать пример учащимся, выдерживать
деловой стиль в своей повседневной одежде.
3.9. Внешний вид учащихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля и носить светский характер.
Общие принципы создания внешнего вида лицеиста: деловой стиль, аккуратность, опрятность,
сдержанность. Аккуратность и опрятность: одежда должна быть чистой и выглаженной; обувь
должна быть чистой; внешний вид исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны
быть чистыми и ухоженными). Сдержанность - одно из главных правил делового человека при
выборе одежды, обуви, при использовании парфюмерных и косметических средств.
3.10. Основной стандарт одежды для всех - классический деловой стиль.
4 АЛГОРИТМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Школьная форма в Лицее делится на повседневную, парадную, спортивную.
В Лицее действуют следующие требования к школьной форме:
4.1. 1-4 классы
Повседневная форма
Девочки – платье, белый воротничок и манжеты, черный фартук, туфли или босоножки с закрытым носком и фиксированной пяткой.
Мальчики – брюки черного, темно-серого, коричневого, темно- синего цвета, пиджак или жилет
в цвет брюк, рубашки однотонные, светлых тонов, рубашка может быть заменена на джемпер
(водолазку») без надписей и рисунков светлых тонов, туфли.
Парадная форма
Девочки – состоит из повседневной школьной одежды дополненной белым фартуком, желательно
наличие белого банта.
Мальчики – состоит из повседневной школьной одежды дополненной белой рубашкой, желательно наличие галстука.
Спортивная форма
Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой и спортом. Спортивная одежда учащихся включает футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки,
спортивный костюм, кеды или кроссовки. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и
месту проведения физкультурных занятий.
4.2. 5-11 классы:
Повседневная форма
Девочки, девушки – платье, сарафан, юбка, блузка с жилетом, классические брюки темно- синего цвета. Блузки однотонные, светлых тонов, длина блузки ниже талии, без рисунка.
Юноши – классический костюм темного цвета, однотонная светлая рубашка, желательно галстук.
Парадная форма
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Девочки, девушки – состоит из повседневной школьной одежды дополненной белым фартуком,
желательно наличие белого банта
Юноши – состоит из повседневной школьной одежды дополненной белой рубашкой, желательно
наличие галстука.
Спортивная форма
Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой и спортом. Спортивная одежда учащихся включает футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки,
спортивный костюм, кеды или кроссовки. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и
месту проведения физкультурных занятий.
В цветовой гамме одежды для девочек и мальчиков рекомендуется темно- синий цвет.
4.3. Спортивная одежда на уроках физической культуры должна быть удобной, по размеру, не
стеснять движений на занятиях. Для занятий в спортивном зале учащиеся должны иметь спортивный костюм, футболку, спортивную обувь с нескользкой подошвой (кроссовки, кеды). Для занятий на улице учащиеся должны иметь спортивный костюм, обувь по сезону. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.).
Для учащихся начальной школы предпочтение отдается белой футболке и темным (желательно,
черным) спортивным шортам.
4.4. Для зимнего времени в связи с низким температурным режимом учащимся разрешено носить
теплую одежду: джемпера, свитера и пуловеры, сочетающейся цветовой гаммы.
4.5. Вторая обувь в Лицее обязательна, кроме периода низких температур.
4.6. Контроль за соблюдением учащимися Положения о форме осуществляют все сотрудники Лицея, относящиеся к административному, педагогическому персоналу. На постоянной основе контроль осуществляют классные руководители. Заместитель директора по воспитательной работе
совместно с представителями Совета старшеклассников осуществляет текущий контроль не менее
двух раз в год.
4.7. Запрещается использовать в учебное время следующие варианты одежды и обуви:
джинсы, спортивную одежду (спортивный костюм или его детали); одежду для активного отдыха
(шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.); пляжную одежду; одежду бельевого
стиля; блузки без рукавов; мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); короткие блузки
(длиной выше талии); спортивную обувь; пляжную обувь (шлепанцы и тапочки); массивную
обувь на высокой платформе; вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой
вышивкой, из блестящих тканей и т.п.); туфли на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота
каблука для девушек 5-9 классов не более 3 см, для девушек 10-11 классов не более 5 см; в одежде
и обуви не должны присутствовать яркие цвета, блестящие нити и вызывающие экстравагантные
детали.
Запрещается ношение религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой; головных уборов в помещениях Лицея; массивные украшения.
Запрещается носить аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Учащийся имеет право и обязан носить школьную форму в соответствии с предложенными
вариантами, указанными в п. 4.1., 4.2. настоящего Положения в течение учебного года.
5.2. Учащийся обязан содержать школьную форму в чистоте, относиться к ней бережно.
5.3. Спортивную форму в дни уроков физической культуры учащиеся приносят с собой.
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5.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников учащиеся должны иметь парадную
форму.
5.5. В случае, если учащийся пришел в Лицей без школьной формы, он допускается к занятиям
в обязательном порядке, а дежурный администратор передает эту информацию классному руководителю для проведения индивидуальной работы.
6 ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
6.1. Родители (законные представители) учащихся обязаны обеспечить учащихся школьной формой согласно данному Положению.
6.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в Лицей в соответствии с требованиями Положения.
6.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать по мере загрязнения, ремонтировать и т. д..
7

ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ И ПЕДАГОГОВ

7.1. Доводить до сведения родителей (или их законных представителей), учащихся содержание
данного Положения. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям (или их
законным представителям), требовать их выполнения.
7.2. Осуществлять текущий контроль по исполнению данного Положения.
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