1. Общие положения
1.1. В соответствии со ст. 38 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., письмом Министерства
образования Российской Федерации от 28 марта 2013 г № ДЛ-65/08 «Об
установлении требований к одежде обучающихся» в лицее вводится единая
школьная форма установленного образца для обучающихся 1-11-х классов.
1.2. Настоящее Положение является локальным актом лицея и
обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями
(законными представителями).
1.3. Настоящее Положение регламентирует требования к лицейской
одежде обучающихся (далее - лицейская форма), а также к внешнему виду
обучающихся.
1.4. Контроль за соблюдением обучающимися единой формы одежды
обязаны
осуществлять
все
сотрудники
лицея,
относящиеся
к
административному, педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.
1.5. Лицейская форма приобретается родителями (законными
представителями) в магазинах, либо шьется в соответствии с предложенным
описанием.
1.6. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2016 года.
2.Основные цели и задачи
2.1. Основной целью данного Положения является выработка единых
требований к школьной одежде обучающихся как к одному из способов
создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий. Форма
дисциплинирует человека. Единая форма помогает почувствовать себя
учеником и членом определённого коллектива, даёт возможность ощутить свою
причастность именно к лицею.
2.2. Упорядочение взаимоотношений между лицеем и родителями
(законными представителями) в вопросе внешнего вида обучающихся.
2.3. Укрепление общего имиджа лицея, формирование школьной
идентичности.
2.4. Задачи:
- обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой
- укрепление дисциплины обучающихся;
- привитие навыков культуры одежды;
- соблюдение правил личной и общественной гигиены;
- устранение признаков социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися;
- предупреждение возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками.
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3. Единые требования к школьной форме и внешнему виду
обучающихся
3.1. Стиль одежды - классический деловой.
3.2. Обувь должна соответствовать одежде классического стиля.
3.3. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и
спортивную.
3.4. Школьная форма для обучающегося 1-7-х классов:
Цвет ткани: темно-синий
Мальчики:
- костюм классический темно-синего цвета (брюки, пиджак и жилет);
- мужская сорочка (рубашка) однотонного белого, нежно-голубого,
нежно-розового или нежно-фиолетового цвета;
- бабочка или галстук;
- туфли;
- аккуратная стрижка.
В парадном варианте мужская сорочка (рубашка) только белого цвета.
Девочки:
- блуза однотонного белого, нежно-голубого, нежно-розового или нежнофиолетового цвета;
- бант из тонкой ткани темно-синего цвета;
- юбка: прямая, расклешенная от пояса (колокольчик), плиссе, годе или в
складку;
- жилет: V-образный вырез, нижние края бортов имеют форму
треугольника, пуговицы в тон;
- жакет однобортный с центральной бортовой застежкой, пуговицы в тон:
классический английский либо с круглым вырезом горловины;
- колготки (1-4 классы - однотонные светлые без рисунка, 5-7 классы телесного цвета);
- туфли (для 1-6 классов каблук 1,5-2 см; 7 класс - до 3 см);
- аккуратная прическа (для девочек коса, пучок, хвост) или стрижка.
Юбка, жилет и жакет должны быть из одной ткани темно-синего цвета.
В парадном варианте блуза только белого цвета.
3.5. Школьная форма для обучающегося 8-11-х классов:
Цвет ткани: темно-синий или черный.
Девочки:
- сарафан, юбка классического кроя длиною не более 5 см. выше колена;
- жилет: V-образный вырез, нижние края бортов имеют форму
треугольника, пуговицы в тон;
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- жакет однобортный с центральной бортовой застежкой, пуговицы в тон:
классический английский либо с круглым вырезом горловины;
- колготки телесного цвета;
- обувь строгая, не спортивная, высота каблука не более 5 см.
- аккуратная стрижка или прическа (коса, пучок, хвост, распущенные
волосы не допускаются).
Мальчики:
- костюм классического кроя. В весенний и осенний сезон допускается
отсутствие пиджака при условии сохранения однотонной сорочки с
обязательным ношением галстука.
- сорочки (мужские) и блузки - однотонные, неяркого нежно-голубого,
нежно-розового либо нежно-фиолетового цвета;
- обувь строгая, не спортивная.
- аккуратная стрижка.
3.6. Спортивная форма.
Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка,
спортивная обувь с нескользкой подошвой.
Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь (по сезону),
в зимний период легкая куртка.
4. Внешний вид обучающегося
4.1. Общими принципами создания внешнего вида обучающегося
являются аккуратность, опрятность, сдержанность.
4.2. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля и исключать вызывающие детали, волосы, лицо и руки
должны быть чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие
средства должны иметь легкий и нейтральный запах.
4.3. Не допускается использование в качестве повседневной
школьной Формы следующих вариантов одежды и обуви:
- религиозная одежда, одежда с религиозными атрибутами и (или)
религиозной символикой;
- джинсовая одежда;
- одежда бельевого стиля;
- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали) на уроках
кроме физической культуры;
- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и т.п.);
- пляжная одежда и обувь (шлепанцы, тапочки, сандалии);
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- мини-юбки;
- слишком короткие блузы, открывающие часть живота или спины;
- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру юбки, у мальчиков сильно
обтягивающие брюки;
- майки и блузки без рукавов;
- прозрачные юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными
вставками;
- декольтированные блузы;
- спортивная обувь к классическому костюму;
- массивная обувь на высокой платформе;
- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой
вышивкой, из блестящих тканей и т.п.);
- туфли на каблуке выше 5 см;
- массивные украшения (бусы, броши, длинные крупные серьги, кольца,
ремни с массивными крупными яркими пряжками).
5. Права, обязанности и ответственность обучающегося
5.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в
соответствии с предложенными вариантами; самостоятельно подбирать
рубашки, блузки, аксессуары, к школьному костюму.
5.2. Обучающийся обязаны:
- носить повседневную школьную форму ежедневно;
- спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с
собой;
- в дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся
надевают парадную форму;
- одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной;
- бережно относиться к форме других обучающихся лицея.
5.3. Обучающемуся запрещено:
- приходить на учебные занятия без школьной формы;
- приходить на учебные занятия кроме физической культуры в
спортивной форме;
- посещать занятия без второй обуви до особого распоряжения директора.
6. Ответственность обучающегося
6.1. В случае если обучающийся пришел в лицей без школьной формы, по
требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он
должен написать объяснительную.
5

6.2. Обучающийся может вернуться домой и надеть школьную форму.
6.3. В случае, если обучающийся проживает в отдаленном районе города он на занятия допускается, но при этом предоставляет дежурному
администратору (учителю, классному руководителю) дневник, в котором
уполномоченное лицо делает запись о нарушении обучающимся приказа №
121-а от 25.05.2016 г. с предупреждением о том, чтобы родители приняли
соответствующие меры и обеспечили приход в лицей своего ребенка в
школьной форме.
7. Права родителей
7.1. Родители имеют право:
- Обсуждать на родительских комитетах класса и лицея вопросы,
имеющие отношение к школьной форме, выносить предложения в отношении
школьной формы;
- Приглашать на классный родительский комитет, Совет родителей лицея
родителей, дети которых уклоняются от ношения школьной формы, и
применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции.
8. Обязанности и ответственность родителей
8.1. Родители обязаны:
- Приобрести школьную форму, вторую обувь до начала учебного года.
- Ежедневно контролировать внешний вид своего ребенка перед выходом
его в лицей в соответствии с требованиями Положения.
- Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е.
своевременно ее стирать по мере загрязнения.
- Не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия формы
объясняет тем, что она постирана и не высохла.
- Ежедневно проверить дневник ребенка в части письменного сообщения
об отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка
школьной формой.
- Прийти на Совет родителей лицея по вопросу неисполнения данного
Положения.
- За ненадлежащее исполнение или неисполнения родителями данного
Положения родители несут административную ответственность, определённую
наблюдательным советом в рамках его компетенции.
9. Права классного руководителя
9.1. Классный руководитель имеет право разъяснить пункты данного
Положения обучающимся и родителям под роспись.
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10. Обязанности классного руководителя
10.1. Классный руководитель обязан:
- Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения
обучающимися своего класса школьной формы и второй обуви перед началом
учебных занятий.
- Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о
факте отсутствия школьной формы у обучающегося, приглашать на классный
родительский комитет, родительский Совет родителей лицея.
- В течение учебного года проводить разъяснительную работу с
обучающимися и родителями: (законными представителями), нарушающими
требования Положения;
- Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной
инструкции;
11. Ответственность классного руководителя
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей несет ответственность, предусмотренную локальными актами
образовательного учреждения.
12. Обязанности педагогического коллектива, администрации лицея
12.1. Контролировать внешний вид обучающихся.
12.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми
обучающимися.
12.3. Проводить рейды по контролю над выполнением данного
Положения.
13. Заключительные положения
13.1. Решение о введении единых требований к школьной форме и
внешнему виду обучающихся МАОУ «Лицей № 1» принимается всеми
участниками образовательного процесса.
13.2. Данное Положение доводится до сведения всех педагогических
работников, родителей (законных представителей) и обучающихся в течение
двух недель со дня вступления его в силу.
13.3. ответственность за доведение информации до обучающихся и их
родителей (законных представителей) возлагается на классных руководителей.
13.4. Контроль за соблюдением обучающимися единых требований к
школьной форме и внешнему виду осуществляют все сотрудники лицея,
относящиеся
к
административному,
педагогическому
и
учебновспомогательному персоналу.
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