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 ПРИНЯТО                                                               УТВЕРЖДЕНО 

 педагогическим советом                                         приказом директора МБОУ «Лицей № 17»  

протокол  №3 от 9.01.2018                                       от  09 января   2018 года № 13   

 

СОГЛАСОВАНО  

Управляющим советом ___________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной одежде учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Лицей №17» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Положение о школьной одежде учащихся  составлено в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г.,  письма  Министерства образования и науки РФ 

от 28.03.2013г. №ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся», требованиями СанПиН 2.4.2. 1178-02 «Забота о здоровье и 

гигиене обучающихся» и 2.4.7/1. 1286–03 «Гигиенические требования к 

одежде для детей, подростков и взрослых»,  постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 №391 «Об утверждении 

основных требований к одежде обучающихся образовательных учреждений, 

находящихся на территории Кемеровской области», Уставом лицея. 

1.2. Данное Положение разработано с целью выработки единых 

требований к школьной одежде и внешнему виду учащихся 1-11-х классов и  

порядку её ношения. 

1.3.Положение является локальным актом лицея и обязательно для 

выполнения учащимися, другими работниками лицея. 

1.4. Внешний вид и одежда должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. Одежда должна 

соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, температурному 

режиму в помещении. 

1.5.Варианты школьной одежды рассматриваются Управляющим советом 

и утверждаются директором лицея. 
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1.6. Школьная одежда приобретается родителями самостоятельно в 

магазинах, либо шьётся в соответствии с требованиями настоящего 

Положения. 

1.7. Контроль за соблюдением учащимися требований к школьной одежде 

и внешнему виду обязаны осуществлять все работники лицея, относящиеся к 

административному и педагогическому персоналу. 

1.8. Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2016г. 

2. Функции школьной одежды 

Школьная одежда выполняет следующие функции: 

2.1.Обеспечение учащихся удобной и эстетической одеждой в 

повседневной школьной жизни. 

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в лицее согласно Уставу 

лицея и Правилам поведения учащихся. 

2.3. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между учащимися. 

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

       2.5. Формирование эстетического вкуса. 

2.6. Соответствие гигиеническим требованиям. 

2.7. Предупреждение возникновения у учащихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками. 

2.8. Укрепление общего имиджа общеобразовательного учреждения, 

формирование школьной идентичности. 

3. Основные требования к одежде и внешнему виду учащихся 

3.1. Школьная одежда подразделяется на повседневную, парадную и 

спортивную. Стиль одежды – деловой, классический. 

3.1.1 Повседневная школьная одежда учащихся включает: 

1-8 классы: 

- для мальчиков –тёмно-синий классический костюм, жилет, водолазка, 

рубашка однотонного неяркого цвета, классические туфли; 
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-для девочек  1 – 6 классов – сарафан тёмно-синего цвета (для 1-4 классов 

возможно использование ткани в клетку),  

-для девочек  7-8 классов либо сарафан тёмно-синего цвета, либо 

классическая юбка и жилет тёмно-синего цвета, а также  непрозрачная блузка, 

водолазка неярких, однотонных светлых оттенков, классические туфли на 

устойчивом каблуке не выше 5см. Длина сарафана (юбки) не выше 10 см от 

верхней границы колена и не ниже середины голени. 

В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, 

пуловеров, свитеров  однотонного тёмного цвета. 

9-11 классы: 

- для юношей - чёрный или тёмно-синий классический костюм, жилет, 

водолазка, рубашка однотонного неяркого цвета, классические туфли. 

-для девушек – классическая юбка и жилет тёмно-синего цвета, 

непрозрачная блузка, водолазка неярких, однотонных светлых оттенков, 

классические туфли на устойчивом каблуке не выше 5см. Длина юбки не 

выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени. 

3.1.2. Парадная школьная одежда используется учащимися в дни 

проведения праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой рубашкой. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой. 

3.1.3. Педагогический состав работников лицея должен показывать пример 

своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 

одежде. 

3.1.4. Спортивная школьная одежда учащихся включает футболку, 

спортивные брюки или спортивные шорты, спортивный костюм, кеды или 

кроссовки. 
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Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. Спортивная форма в дни уроков 

физической культуры приносится с собой. 

3.2. Учащиеся 1-11-х классов носят форму и сменную обувь в течение 

всего времени нахождения в лицее. 

 4. Права и обязанности учащихся, родителей и классных 

руководителей 

4.1.   Учащиеся и родители имеет право выбирать школьную одежду в 

соответствии с требованиями настоящего Положения 

4.2.    Учащиеся обязаны: 

4.2.1. Носить повседневную школьную одежду ежедневно.  

4.2.2. В дни проведения торжественных линеек, праздников надевать 

парадную форму одежды. 

4.2.3. Следить за одеждой: она должна быть чистой, свежей, выглаженной. 

4.2.4. Учащимся запрещается использовать в учебное время следующие 

варианты одежды и обуви: 

Одежду ярких цветов и оттенков;  

 джинсы, брюки (для девушек), юбки с заниженной талией и (или) 

высокими разрезами; 

  одежду с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 

неоднородным окрасом ткани, одежду с яркими надписями и изображениями, 

декольтированные платья и блузки, одежду бельевого стиля, атрибуты 

одежды, закрывающих лицо; 

 изделия из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины, 

платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

 аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, религиозными атрибутами, а также 

пропагандирующих экстремистскую символику и противоправное поведение; 

 головные уборы в помещениях образовательного учреждения; 
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 пляжную обувь, высокие сапоги-ботфорты, вечерние туфли (с бантами, 

перьями, яркой вышивкой, из блестящих тканей и т.п.); 

 туфли на чрезмерно высоком каблуке; 

 массивные серьги, броши, кулоны; 

4.2.5.Волосы у девочек и девушек должны быть заплетены в косу или 

прибраны заколками. 

Мальчики и юноши должны стричься и бриться своевременно. Ношение 

бороды запрещается. 

4.2.6.Запрещается носить экстравагантные стрижки и причёски и 

окрашивать волосы в яркие, неестественные оттенки. 

4.2.7.Запрещается: 

 маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зелёный, чёрный и т.п.); 

 маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы); 

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных 

цветов, пирсинг. 

5. Права родителей. 

5.1. Родители имеют право обсуждать на родительских собраниях вопросы, 

имеющие отношение к школьной одежде. 

5.2. Приглашать на классный родительский комитет, Управляющий совет 

родителей, дети которых уклоняются от ношения повседневной школьной 

одежды, применять к ним меры в рамках своей компетенции. 

6. Родители обязаны приобрести  учащимся школьную одежду, согласно 

условиям данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере 

необходимости, вплоть до окончания учащимися лицея. 

6.1.Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в лицей в 

строгом соответствии с требованиями Положения. 

6.2. Приходить в лицей по приглашению классного руководителя, либо 

администрации лицея по вопросам внешнего вида учащихся. 

6.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

7. Классный руководитель обязан: 
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7.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися 

своего класса повседневной школьной одежды перед началом учебных 

занятий. 

7.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность 

о факте отсутствия школьной одежды у учащегося. 

7.3. Разъяснять пункты данного Положения обучающимся и родителям. 

 5. Меры административного воздействия 

5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу лицея и 

подлежит обязательному исполнению учащимися. 

5.2. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением 

Устава лицея и Правил внутреннего распорядка учащихся лицея. 

5.3. За нарушение данного Положения учащийся по требованию 

дежурного администратора (учителя, классного руководителя) должен дать 

объяснение и предоставить дневник, в котором делается запись для родителей 

о нарушении «Правил внутреннего распорядка учащихся». 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом директора и действует до его отмены в установленном порядке. 


