


1. Общие положения
1.1. В соответствии с ст. 28 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», письмом 

Министерства образования РФ от 28 марта 2013 г № ДЛ-65/08 «Об установлении требований 
к одежде обучающихся» в лицее вводится школьная форма установленного образца для 
учащихся 1-11 классов.

1.2. Настоящее Положение является локальным актом Школы и обязательно для выполнения 
сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными представителями).

1.3. Настоящее Положение регламентирует требования к школьной одежде обучающихся (далее - 
школьная форма), а также к внешнему виду обучающихся.

1.4. Контроль за соблюдением учащимися требований к внешнему виду обязаны осуществлять 
все сотрудники Школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно
вспомогательному персоналу.

1.5. Школьная форма приобретается родителями самостоятельно в соответствии с предложенным 
описанием.

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2018 года.

2. Функции школьной формы
2.1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности школьников во время проведения 

образовательного процесса.
2.2. Устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися.
2.3. Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками.
2.4. Укрепление общего имиджа Школы, формирования школьной идентичности.
2.5. Воспитание внутренней дисциплины и формирование у обучающихся эстетического вкуса.

3. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся
3.1. Основным цветом формы для обучающихся Школы является синий.
3.2. Ношение значка с логотипом Школы желательно.
3.3. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.

3.1.1 Для учащихся 1-4-х классов 
парадная форма
• Мальчики - жилет, белая мужская сорочка, брюки, туфли, галсту к, аккуратная 
прическа.

• Девочки - сарафан, белая блуза, рубашка, водолазка,туфли, аккуратная прическа. 

повседневная форма
• Мальчики - жилет, мужская сорочка (рубашка) или трикотажная водолазка 
однотонного цвета, брюки, туфли, аккуратная прическа.
• Девочки - жилет, блуза, рубашка, водолазка пастельных тонов, сарафан, юбка, 
классические брюки, туфли, аккуратная прическа.

3.1.2 Для учащихся 5-11-х классов
парадная форма
• Мальчики, юноши - жилет, белая мужская сорочка, брюки, туфли, галстук, аккуратная 
прическа.



• Девочки, девушки - жилет, белая блуза, рубашка, водолазка, юбка, сарафан, платье 
(длина - не выше 5 см от колена), брюки классического покроя, туфли, аккуратная прическа.

повседневная форма
• Мальчики, юноши - жилет, мужская сорочка, рубашка, водолазка однотонного цвета, 
брюки, туфли, аккуратная прическа.
В зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать свитер (по 
необходимости).
• Девочки, девушки - жилет, блуза, рубашка, водолазка однотонного цвета, юбка, сарафан, 
платье (длина - не выше 5 см от колена); брюки классического покроя, туфли, аккуратная 
прическа.
В зимний период во время низкого температурного режима разрешается надевать свитер (по 
необходимости).

3.4. Спортивная форма.
• Спортивная форма: футболка, спортивные шорты, спортивные брюки, спортивный 

костюм.
• Спортивная обувь: кеды, спортивные тапки, кроссовки.
• Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.

3.5. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом - фартук, халат, 
перчатки.

3.6. Школьная форма может быть из различных тканей, соответствующих гигиеническим 
нормам.

3. 7. Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных украшений, мелкой бижутерии.
3.8. Легкий макияж с использованием светлых тонов, блеска для губ допускается только для 

учениц старшего звена.
3.9. Педагогический состав работников школы должен показывать пример учащимся, 

выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.

4. Права, обязанности и ответственность обучающихся
4.1. Учащиеся имеют право вносить предложения по усовершенствованию школьной формы 

через органы ученического самоуправления.
4.2. Учащиеся обязаны:

4.2.1. Носить повседневную школьную форму ежедневно.
4.2.2. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.
4.2.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную 
форму.
4.2.4. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
4.2.5. Находиться в школе в сменной обуви.
4.2.6. Бережно относиться к форме других учащихся лицея.
4.2.7. Соблюдать правила личной гигиены, выглядеть опрятно.
4.2.8. Прическа должна соответствовать классическим образцам (остальные виды причесок 
позволительны только на развлекательных мероприятиях).

4.3. Учащимся запрещено:
4.3.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы.
4.3.2. Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной форме.
4.3.3. Носить майки, блузы с глубоким вырезом, прозрачную и яркую одежд), футболки, 
толстовки, джинсы, кеды, спортивную обувь, шлепанцы.



4.3.4. Массивные украшения - бусы, колье, броши, серьги, кольца, ремни с массивными 
пряжками и т.д.
4.3.5. В качестве профилактики травматизма вводится запрет на нательный пирсинг (или он 
должен быть надежно прикрыт одеждой).

4.4. В случае если учащийся пришел в школу без школьной формы, по требованию дежурного 
администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать объяснительную.

4.5. Классный руководитель делает запись в дневник или отправляет письмо через электронный 
журнал для родителей с предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие 
меры, г.е. обеспечили приход в школу своего ребенка в школьной форме. На следующий 
день ребёнок приносит уведомление от родителей о том. что они с данной информацией 
ознакомлены.

4.6. За неоднократное нарушение данного Положения учащийся вызывается к заместителю 
директора по учебно-воспитательной работе. К учащемуся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания.

5. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителен)
5. /. Родители имеют право:

5.1.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и школы вопросы, имеющие отношение 
к школьной форме.
5.1.2. Выносить на рассмотрение Совета школы предложения в отношении школьной 
формы.

5.2. Родители обязаны:
5.2.1. Приобрести школьную форму, вторую обувь до начала учебного года.
5.2.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу в 
соответствии с требованиями Положения.
5.2.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать 
по мере загрязнения.
5.2.4. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет тем. 
что она постирана и не высохла.
5.2.5. Ежедневно проверять дневник/электронный журнал ребенка в части письменного 
сообщения об отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка 
школьной формой.

5.3. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями (законными представителями) 
данного Положения родители (законные представители) несут ответственность в 
соответствии со ст. 44 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

6. Обязанности классного руководителя
6.1. Классный руководитель обязан:

6.1.1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям.
6.1.2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса 
школьной формы и второй обуви перед началом учебных занятий.
6.1.3. Своевременно ставить родителей в известность об отсутствия школьной формы.


