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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной форме и внешнем виде обучающихся лицея 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящие основные требования направлены на устранение признаков 

социального и религиозного различия между обучающимися в лицее, эффективную 

организацию образовательной деятельности, создание деловой атмосферы, необходимой 

на  учебных занятиях. 

1.2. Требования составлены на основе и в соответствии: с частью 2 статьи 38 ФЗ от 

29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской федерации», пункта 16.1 статьи 4 

Закона Ульяновской области от 13.08. 2013 г. №134- ЗО «Об образовании в Ульяновской 

области», Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.03.2013г  № ДЛ-65/08 Письма Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации 

от 09.11.2012 г № 01/12662-12-23, Постановления Правительства Ульяновской области от 

02.12.2014 г. «Об утверждении типовых требований, в соответствии которыми 

государственные организации Ульяновской области и муниципальные организации 

муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального, основного общего и среднего 

общего образования», Распоряжения Правительства Ульяновской области от 29.12. 2014г 

№869 – пп «Об утверждении типовых образцов повседневной одежды обучающихся в 

государственных организациях Ульяновской области», Письма Управления образования 

администрации города Димитровграда от 16.04.2013 г № 01-16/978, Устава лицея. 

1.3. Настоящие основные требования являются обязательными для исполнения 

обучающимися в 1-11 классах лицея. 

 

2. Функции школьной формы 

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов 

учебной деятельности  на весь учебный период. 

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в лицее. 

2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и 

социального положения их родителей (законных представителей). 

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.5. Формирование эстетического вкуса. 

2.6. Соответствие гигиеническим требованиям. 

2.7. Укрепление общего имиджа лицея. 

 

3. Требования к одежде обучающихся 

3.1. Школьная одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 

взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года. 

Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещениях лицея.  

3.1. Стиль одежды - деловой, классический, современный, должен соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.  



3.2. В лицее устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда. 

3.2.1. Повседневная одежда. Повседневная одежда учащихся включает: а) для 

мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или жилет серого или 

черного цвета; однотонную сорочку, выполненную в сочетающейся с иной одеждой 

цветовой гамме; аксессуары (галстук, поясной ремень или подтяжки);  

б) для девочек и девушек - брюки классического покроя, жакет, жилет, юбку или 

сарафан серого или черного цвета; однотонную непрозрачную блузку (длиной ниже 

талии), выполненную в сочетающейся с иной одеждой цветовой гамме, которая может 

быть дополнена галстуком, или платье, выполненное в различных неярких цветовых 

решениях, которое может быть дополнено белым или черным фартуком, съѐмным 

воротником;  

3.2.2. Парадная одежда. Парадная одежда учащихся состоит: а) для мальчиков и 

юношей - из повседневной одежды, дополненной сорочкой белого цвета (или) 

праздничным аксессуаром;  

б) для девочек и девушек - из повседневной одежды, дополненной непрозрачной 

блузкой белого цвета;  

3.2.3. Спортивная одежда: футболка, спортивный костюм, кроссовки.  

 

4. Права и обязанности 
4.1. Учащиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно.  

4.2. Спортивную форму в дни уроков физической культуры приносить с собой.  

4.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников учащиеся надевают 

парадную форму.  

4.4. Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной.  

4.5. Сменная обувь должна быть чистой.  

4.6. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля, светского характера.  

4.7.Родители имеют право обсуждать на родительских комитетах класса и лицея 

вопросы, имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Совета 

лицея предложения в отношении школьной формы;  

 

5. Запрещается 
5.1. Не допускается ношение учащимися в помещениях лицея одежды с 

декоративными аксессуарами, яркими надписями и изображениями (за исключением 

спортивной одежды, носимой в помещениях для занятий физической культурой и 

спортом); одежды бельевого стиля; одежды и аксессуаров одежды, содержащих 

символику экстремистских организаций или пропагандирующих психоактивные вещества 

или противоправное поведение; религиозной одежды, одежды с религиозными 

атрибутами (в том числе атрибутами одежды, закрывающими лицо учащегося) и (или) 

религиозной символикой; головных уборов, за исключением случаев, обусловленных 

состоянием здоровья учащихся.  

5.2. Рубашки, блузки ярких «кричащих» цветов, с контрастной цветовой гаммой.  

5.3. Джинсы, брюки и юбки неклассического фасона.  

 

6. Обязанности родителей и учащихся 
Родители обязаны:  

6.1.Приобрести школьную форму как парадную, так и повседневную, а также 

сменную обувь до начала учебного года.  



6.2.Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в лицей в 

соответствии с требованиями Положения.  

6.3.Следить за опрятным состоянием школьной формы своего ребенка.  

Учащиеся обязаны:  

6.4. Посещать лицей в одежде, соответствующей требованиям, прописанным в 

данном Положении.  

6.5. Носить повседневную школьную форму ежедневно.  

6.6. Следить за опрятным состоянием школьной формы.  

6.7. В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий надевать 

парадную форму.  

 

7. Ответственность 
7.1. В случае, если учащийся пришел в лицей без школьной формы, по требованию 

дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать 

объяснительную на имя дежурного администратора.  

7.2. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения 

родители несут ответственность, определенную Советом лицея в рамках его компетенции.  

 

8. Классный руководитель обязан 
8.1. Осуществлять разъяснительную работу с родителями и учащимися по введению 

единой школьной формы.  

8.2. Ежедневно контролировать наличие школьной формы и сменной обуви у 

учащихся своего класса.  

8.3. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной формы у учащегося.  

8.4. За систематическое несоблюдение требований данного Положения приглашать 

учащихся с родителями на Совет профилактики.  

8.5.Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции.  

10. Ответственность классного руководителя 
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 

несет ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными 

актами лицея. 


