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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внешнем виде и школьной форме обучающихся муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Лицей №5» 

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.23), санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 

взрослых. СанПиН 2.4.7./1.1.2651-10», «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10»,  Письмом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28.03.2013 г. № ДЛ-65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся», Модельным 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации «Об 

установлении требований к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Уставом лицея и на основании санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов «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», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 

2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 

регистрационный № 4499). 

1.2 Настоящее Положение является локальным актом и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными 

представителями).  

 

II. Цели и задачи 

2.1 Основной целью данного Положения является выработка единых 

требований, выдвигаемых лицеем к внешнему виду обучающихся в период 

учебных занятий, а также упорядочение взаимоотношений между лицеем, 
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обучающимися и их родителями (законными представителями) в вопросе 

внешнего вида обучающихся. 

2.2 Единые требования к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – одежда обучающихся) вводятся с целью: 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

 укрепления общего имиджа образовательной организации, 

формирования школьной идентичности. 

2.3 Внешний вид и одежда обучающихся лицея должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер. 

 

III. Требования к школьной форме 

3.1 Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную, 

спортивную и специальную. Стиль парадной и повседневной формы – 

деловой, классический. 

3.2 Повседневная форма для обучающихся 1-4-х классов: 

Мальчики – тѐмный костюм (пиджак, брюки) светлая однотонная 

рубашка неярких оттенков, галстук. 

Девочки – форма установленного образца: однотонный пиджак, 

клетчатый сарафан или чѐрные классические брюки, белая классическая 

блуза. 

3.3 Повседневная форма для обучающихся 5-6-х классов: 

Мальчики – тѐмный однотонный классический костюм (пиджак, 

брюки), светлая однотонная рубашка, галстук. 

Девочки –  форма установленного образца: однотонный пиджак, 

клетчатая юбка, однотонный жилет (по выбору), белая непрозрачная 

классическая блуза с рукавами и воротником. 

3.4 Повседневная форма для обучающихся 7-8-х классов: 

Мальчики – тѐмный однотонный классический костюм (пиджак, 

брюки), светлая однотонная рубашка, галстук. 

Девочки – форма установленного образца: черный сарафан,  

однотонный пиджак, белая непрозрачная классическая блуза с рукавами и 

воротником. 
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3.5 Повседневная форма для обучающихся 9-11-х классов: 

Мальчики – темный однотонный классический костюм (пиджак, 

брюки), светлая однотонная рубашка, галстук. 

Девочки – пиджак, темная классическая юбка на ладонь выше колена 

(прямая или в складку) или темные брюки классического покроя, белая 

непрозрачная классическая блуза с рукавами и воротником. 

3.5 Школьная форма может дополняться аксессуаром с символикой 

лицея. 

3.6 Парадная школьная форма предусмотрена для проведения 

торжественных линеек и праздников, для неѐ обязательна белая рубашка у 

мальчиков и белая нарядная блуза у девочек. 

3.7 Возможен вариант, когда класс (параллель) заказывает школьную 

форму коллективно в рамках вышеперечисленных требований. 

3.8 Спортивная форма (для уроков физической культуры и спортивных 

мероприятий) включает в себя спортивный костюм (с брюками или 

шортами), футболку, кеды или кроссовки. Форма должна соответствовать 

погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

3.9 Специальная форма (для уроков технологии мальчиков) включает в 

себя рабочий халат или фартук, нарукавники, головной убор. 

3.10 Не является школьной формой: джинсовая и вельветовая одежда; 

одежда бельевого стиля; одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, 

майки и футболки с символикой и т.п.); пляжная одежда; брюки и юбки с 

заниженной талией, накладными карманами, декоративными деталями в виде 

вышивки, заплат, прорывами ткани, неоднородным окрасом ткани; 

прозрачные, открытые и чрезмерно короткие юбки и блузы, открывающие 

часть живота или спины; сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, 

юбки; майки и блузки без рукавов; декольтированные блузы (заметно нижнее 

белье); рубашки и блузки ярких цветов с любыми изображениями и 

надписями.  

 

IV. Прочие требования к внешнему виду учащихся 

4.1 Ученик лицея должен иметь опрятный внешний вид. Одежда должна 

быть чистой, выглаженной, обувь – чистой. 

4.2 Сменная обувь обязательна для всех обучающихся 1-11-х классов. 

Обувь должна соответствовать одежде классического стиля: у мальчиков – 

классические или спортивные туфли, у девочек – туфли, высота каблука 

которых не превышает 5 см, что соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям к обуви для подростков. 
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4.3 Не допускается пляжная обувь (шлепанцы, тапочки); массивная 

обувь на высокой платформе; вечерние туфли (с бантами. перьями, 

крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих тканей и т.п.). 

4.3 Не допускается нахождение обучающихся в классе в верхней одеже 

и в головном уборе. 

4.4 Не допускается ношение украшений: бус, колье, а также крупных и 

длинных серег, ремней с крупными бляхами. У девочек и девушек в ушах не 

более одной пары сережек. Мальчикам и юношам ношение сережек 

запрещается. 

4.5 Макияж и маникюр у школьниц 9-11-х классов должен быть 

скромным и соответствовать возрасту девушек. 

4.6 Не допускается ношение экстравагантных причѐсок, пирсинга и 

татуировок. 

 

V. Права и обязанности обучающихся 

5.1 Обучающиеся 1-11-х классов имеют право выбирать школьную 

форму в соответствии с предложенными вариантами перед началом учебного 

года. 

5.2 Учащиеся должны присутствовать на учебных занятиях только в 

школьной форме. 

5.3 Учащиеся должны содержать форму в чистоте и опрятности. 

 

VI. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

6.1 Родители (законные представители) обучающихся лицея имеют 

право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами перед началом учебного года. 

6.2 Родители (законные представители) имеют право на получение 

дотации от государства на приобретение школьной формы при уровне дохода 

семьи на одного человека ниже прожиточного минимума. 

6.3 Родители (законные представители) приобретают обучающимся 

форму согласно условиям данного Положения. 

6.4 Родители (законные представители) обязаны контролировать 

внешний вид ребѐнка перед выходом в школу на предмет его соответствия 

данному Положению. 
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VII. Права и обязанности классных руководителей, учителей-

предметников и членов администрации лицея 

7.1 Классные руководители, учителя-предметники и члены 

администрации обязаны осуществлять контроль за внешним видом 

обучающихся. 

7.2 Классные руководители и учителя начальной школы организуют 

работу по выбору модели школьной формы с учетом мнения обучающихся, 

их родителей. 

7.3 В случае явки обучающихся без школьной формы и нарушения 

данного Положения классный руководитель должен поставить родителей в 

известность об этом в течение учебного дня. За нарушение данного 

Положения обучающиеся могут быть подвергнуты порицанию. 

7.4 Администрация лицея имеет право проводить рейды по классам на 

предмет соблюдения обучающимися школьной формы не реже 1 раза в 

четверть с привлечением членов школьного самоуправления, результаты 

обсуждать на своих заседаниях, принимать по ним управленческие решения. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1 Данное Положение доводится до сведения всех педагогических 

работников, родителей (законных представителей) и обучающихся и 

размещается на сайте лицея. 

8.2 Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

родителей (законных представителей) возлагается на классных 

руководителей. 

 8.3 Классные руководители должны в течение учебного года проводить 

разъяснительную работу с обучающимися и родителями (законными 

представителями), нарушающими требования Положения. 

8.4 Контроль за соблюдением обучающимися единых требований к 

школьной форме и внешнему виду осуществляют все сотрудники лицея, 

относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 
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