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1.
Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
 Конституция Российской Федерации.
 Закон РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании».
 Письмо Минобрнауки России от 28.03.2013 № ДЛ-65/08 «Об установлении требований
к одежде обучающихся».
 Устав МБОУ лицей № 4.
1.2. Контроль за выполнением учениками лицея требований настоящего
положения осуществляют классные руководители 1-11 классов.
1.3. Цели и задачи.
Цель — формирование культуры внешнего вида, воспитание эстетического вкуса.
Задачи:
 соблюдение правил личной и общественной гигиены;
 сохранение здоровья учащихся;
 формирование чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям лицея.
2.
Требования к форме одежды обучающегося.
2.1. Стиль одежды участников образовательного процесса — деловой,
классический.
2.2. Форма одежды, соответствующая деловому стилю одежды, является
обязательным требованием к внешнему виду учащихся лицея.
2.3. Форма одежды подразделяется на праздничную, повседневную, спортивную
и специальную.
2.4. Повседневная форма (описание):

мальчики (юноши): классический костюм (пиджак, брюки чёрного, тёмно-серого,
темно-синего цвета), однотонная рубашка светлых тонов, водолазка, жилет, галстук;

девочки (девушки): классический костюм (юбка, брюки, сарафан, пиджак чёрного,
темно-серого, тёмно-синего цвета), однотонная блуза светлых тонов, водолазка, жилет,
галстук.
Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов костюма при
условии соблюдения требований к деловому стилю одежды в зависимости от времени
года.
2.5. В праздничные и торжественные дни учащиеся надевают к костюму белые
рубашки или блузы, галстук.
2.6. Спортивная форма (описание): спортивный костюм, футболка, сменная
спортивная обувь (кроссовки, кеды).
Спортивная форма используется учащимися на уроках физической культуры, во
время занятия в спортивных секциях лицея, соревнованиях вне образовательного
учреждения.
2.7. На уроках технологии учащиеся должны быть в специальной одежде:
мальчики — рабочий халат, берет, нарукавники; девочки — фартук, нарукавники,
косынка.

2.8. Учащиеся обязаны относиться к своей одежде бережно. Одежда всегда
должна быть опрятной, чистой, отглаженной, обувь — чистой.
2.9. Запрещается носить в учебное время
– пёструю, яркую, джинсовую одежду;
– не соответствующую сезону и месту одежду;
– спортивный костюм и спортивную обувь (кроме уроков физкультуры) одежду для
активного отдыха (майки, футболки, толстовки и т.п.);
– пляжную одежду и обувь;
– праздничные платья, блузы, юбки;
– платья с глубоким декольте, вечерние туалеты,
– мини-юбки; юбки и брюки с низкой посадкой; слишком короткие блузы, открывающие
часть живота и спины;
– одежду из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; сильно облегающие юбки, брюки,
сарафаны;
– травмоопасную обувь (массивную обувь на толстой платформе, каблук - шпильку,
туфли с открытым носом и пяткой); уличную обувь.
3.
Требования к внешнему виду обучающегося.
Внешний вид учащихся должен соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля и исключать вызывающие детали. Внешний вид должен быть
всегда и во всём безупречен.
3.1. Причёска:
– причёска должна быть аккуратной и соответствовать деловому стилю.;
– длинные волосы у девочек (девушек) должны быть заплетены в косу, убраны в причёску
с использованием заколок, резинок для волос;
– мальчики (юноши) должны иметь аккуратные стрижки;
– запрещаются экстравагантные стрижки и причёски, окрашивание волос в яркие
неестественные оттенки.
3.2. Маникюр:
– разрешается маникюр натуральных оттенков девушкам 8 — 11 классов;
– запрещается маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зелёный, чёрный, красный и
т.п.), маникюр с дизайном.
3.3. Макияж:
– разрешается дневной неяркий маскирующий макияж девушкам 8 — 11 классов;
– запрещается вечерний вариант макияжа с использованием ярких насыщенных тонов,
блеска.
3.4. Парфюмерия.
Используемая парфюмерия не должна провоцировать аллергические реакции и
изменение психосоматического состояния (утомление, головная боль, раздражение) у
окружающих.
3.5. Украшения:
– допускаются неброские, небольшие единичные украшения и аксессуары,
соответствующие деловому стилю;
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– не допускается ношение украшений на уроках физической культуры; использование в
одежде элементов молодёжной субкультуры (татуировки, пирсинг, напульсники,
перчатки, заклёпки и т.п.).
4.
Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля.
4.1. Классные руководители обязаны довести настоящее Положение до сведения
учащихся и их родителей (законных представителей). Знакомство с Положением
происходит при зачислении в лицей, на классном собрании (протоколируется).
4.2. Несоблюдение
обучающимися
настоящего
Положения
является
нарушением.
4.3. Данное Положение является локальным актом МБОУ — лицея № 4 и
подлежит обязательному исполнению.
5.
Права и обязанности учащихся.
5.1. Учащиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными вариантами.
5.2. Классные коллективы имеют право выбирать единый вариант школьной
формы, соответствующий общим требованиям настоящего Положения.
5.3. Учащиеся обязаны носить повседневную школьную одежду ежедневно,
специальную — в дни уроков технологии, спортивную — в дни уроков физической
культуры согласно расписанию занятий, праздничную –
при проведении торжественных и праздничных мероприятий.
6.
Обязанности родителей (законных представителей).
Родители (законные представители) осуществляют контроль за внешним видом
своих детей перед выходом в лицей.
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