ПОЛОЖЕНИЕ
о единых требованиях к одежде и внешнему виду учащихся
МБОУ «Лицей №8»
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данное положение разработано в соответствии со ст. 38 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением об
основных требованиях к одежде обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования в Алтайском
крае, утверждѐнного Постановлением Администрации края от 28 июня 2013 г. № 337,
решением Общелицейской родительской конференции (протокол № 5 от 20.04.2015) и
Совета учащихся лицея (протокол № 2 от 21.04.2015).
2.
Одежда
учащихся
должна
соответствовать
санитарноэпидемиологическим 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
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г.
№ 5 1 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный №
4499). 1.3. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются с
учетом мнения Родительского комитета лицея, Совета учащихся лицея и
Профсоюзного комитета работников лицея.
3.
ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ОДЕЖДЕ И
ВНЕШНЕМУ ВИДУ УЧАЩИХСЯ
Единые требования к одежде обучающихся на ступенях начального общего,
основного общего и среднего общего образования вводятся с целью: обеспечения
обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни;
устранения социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися;
предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта
перед сверстниками;
укрепления общего имиджа лицея, формирования школьной идентичности
4.
ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ
УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ:
4.1. Стиль одежды - деловой, классический.
3.2. Одежда подразделяется на: парадную, повседневную и спортивную.

3.4. Парадная одежда:
• Юноши - белая, мужская (мальчиковая) сорочка, классические пиджак или жилет,
брюки (серого цвета), туфли. Галстуки, бабочки на выбор по желанию.
•
Девушки - белая блуза рубашечного покроя (цвет однотонный), юбка (прямая,
колокол, допускается с элементами складок) рекомендованная длина юбки выше колена не
более 7 см и ниже колена не более 7 см, классический жакет, сарафан, брюки
классического покроя. Цвет жакета, жилета, юбки, брюк - серый.
для обучающихся 11 класса:
• Юноши - белая, мужская (мальчиковая) сорочка, классические пиджак или жилет,
брюки (черного цвета), туфли. Галстуки, бабочки на выбор по желанию. Девушки - платье
классического кроя чѐрного цвета и белый фартук.
3.5. Повседневная одежда:
•
Юноши - розовая, оттенки сиреневого мужская (мальчиковая) сорочка (короткий
или длинный рукав), пиджак или жилет, брюки (серые), туфли. Галстуки, бабочки по
желанию.
•
Девушки - блуза рубашечного покроя, водолазка (цвет - однотонные розовые
пастельные тона), брюки классического стиля, юбка (прямая, колокол, допускается с
элементами складок) серого цвета.
для обучающихся 11 класса:
•
Юноши - розовая, оттенки сиреневого мужская сорочка (короткий или длинный
рукав), классические пиджак или жилет, брюки (черного цвета), туфли. Галстуки, бабочки
на выбор по желанию.
•
Девушки - блуза рубашечного покроя, водолазка (цвет - однотонные розовые
пастельные тона), брюки классического стиля, юбка (прямая, колокол, допускается с
элементами складок) чѐрного цвета.
3.6. Спортивная одежда:
• Спортивный костюм (для занятий на улице длинная форма одежды) и короткая форма
одежды футболка ( цвет определяется родительским комитетом класса) и спортивные
шорты ( чѐрного цвета) (для занятий в спортивном зале), кроссовки, кеды с белой
подошвой
3.7. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно - полезным трудом фартуки, перчатки, нарукавники
3.8. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа.
Для девочек 5-7 классов распущенные длинные волосы не допускаются
Все учащиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь и мешок для ее
хранения (тканевый, подписан).
Каждый учащийся обязан иметь светоотражающие элементы на одежде или
обуви, или портфеле.
4. МАТЕРИАЛ И ЦВЕТ:
4.1. Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек - белого, розового,
нежных оттенков сиреневого цвета.
4.2. Рекомендуется использование тканей для костюмов, которые должны обладать
высокой износостойкостью, низкой пылеемкостью и средними теплозащитными
свойствами.

5.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ:
5.1. Учащийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно. Спортивная
одежда в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения
торжественных линеек, праздничных мероприятий, праздников лицеисты присутствуют в
парадной одежде.
5.2. Лицеисты, нарушающие единые требования к одежде и внешнему виду учащихся,
делается замечание в дневник и доводится до сведения родителей. Лицеист, имеющий
неоднократные замечания приглашается с родителями на Совет профилактики.
6.
ЗАПРЕЩЕНО:
6.1. Использовать в качестве аксессуаров к школьной форме массивные серьги, броши,
кулоны, кольца, шейные платки, яркий макияж и маникюр, ремней с массивными
пряжками, туфли на каблуке выше 5 см.
6.2. Ученикам лицея находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном
уборе, в столовой.
6.3. Ученикам лицея находиться в помещении лицея и классах без сменной обуви в
осеннее - зимний период и в головном уборе.
6.4. В качестве повседневной школьной одежды использование спортивной одежды и
одежды бельевого стиля, а также использование спортивной обуви.

