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 необходимыми принадлежностями, эффективно использовать  учебное 

время..»; согласно пункта 4.14 родители несут ответственность «за 

обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного обучения и 

воспитания, в том числе лицейской (школьной), спортивной формой». 

1.2. В соответствии с Уставом МБОУ «Лицей №1» лицейская (школьная) 

форма является обязательной для всех обучающихся, в целях   обеспечения 

светского характера образования в образовательном учреждении, 

эффективной организации образовательного процесса, устранения признаков 

социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися. 

 

II. Функции лицейской (школьной) формы 

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных 

компонентов учебно-воспитательного процесса (урок, секция, внеклассное 

занятие, внеурочное занятие, факультатив, спецкурс, элективный курс, 

участие в конкурсах и слетах (районных, областных), проведение 

торжественных мероприятий и др.) на весь учебный период. 

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в лицее, согласно Правилам 

поведения обучающихся и Устава лицея. 

2.3. Устранение различий в одежде детей в не зависимости от материального и 

социального положения их родителей (законных представителей). 

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.5. Соответствие гигиеническим требованиям. 

 

III. Единые требования к лицейской (школьной) форме: 

3.1. Стиль одежды - деловой, классический. 

3.2. Лицейская (школьная) форма подразделяется на парадную, 

повседневную и спортивную. 

3.3. Повседневная форма одежды включает:  

3.3.1. для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак 

неярких нейтральных цветов (серых-черных) или неярких оттенков синего, 

темно-зеленого цвета (возможно использование ткани в полоску  в 

классическом цветовом оформлении) однотонную сорочку сочетающейся 

цветовой гаммы, аксессуары (галстук и поясной ремень) 

3.3.2. для девочек и девушек- жакет, жилет, брюки классического покроя (в 

холодное время года) юбку или сарафан нейтральных оттенков (серых, 

черных) или неярких оттенков синего, коричневого цвета, непрозрачную 

блузку (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы, платье в  
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различных цветовых решения, которое может дополняться белым (черным) 

фартуком, съемным воротником. 

3.4 . Парадная форма  одежды включает: 

3.4.1. для  мальчиков и юношей - белая мужская (мальчиковая) сорочка, 

пиджак, брюки классического покроя, туфли. Аксессуары: галстук, 

допускается бабочка. 

3.4.2. для девочек и девушек - белая блуза рубашечного покроя (цвет 

однотонный, светлых и теплых оттенков), юбка (прямая), сарафан; 

рекомендованная длина юбки и сарафана выше колен не более 7 см и ниже 

колен не более 7 см, для девушек 8-11 классов классический жакет 

полуприлегающего силуэта, жилет полуприлегающего силуэта и юбка 

(колокол, допускается с элементами складок). Цвет жакета, сарафана, жилета и 

юбки – черный (оттенок темно-синий, темно-серый) 

3.5. Спортивная форма одежды включает: спортивный костюм (для занятий 

на улице длинная форма одежды и короткая форма одежды для занятий в 

спортивном зале), спортивная обувь: кроссовки, кеды.  

3.5.1.Спротивная одежда используется обучающимися на уроках физической 

культуры и в дни уроков приносится с собой. 

3.5.2.Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

занятий физической культурой и спортом. 

3.7.Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа.  

3.8.Все учащиеся 7-11 классов зимой могут иметь сменную  обувь.  

 

IV. Права и обязанности обучающихся: 

 

4.1. Обучающийся обязан носить повседневную лицейскую (школьную) 

форму ежедневно. В дни проведения торжественных линеек, праздничных 

мероприятий, праздников лицеисты надевают парадную форму.  

4.2. Обучающимся запрещается ношение в образовательном учреждении: 

4.2.1. брюк, юбок с заниженной талией и (или высокими) разрезами, одежды с 

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

окрасом ткани, с яркими  надписями и изображениями, декольтированных 

платьев и блузок;  

4.2.2. ношение джинсовой, спортивной одежды, а также одежды бельевого 

стиля; 

4.2.3. аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение; 

4.3. Запрещено использовать в качестве аксессуаров к лицейской (школьной) 

форме массивные серьги, броши, кулоны, кольца, шейные платки, яркий 
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макияж и маникюр, ремни с массивными пряжками. 

4.4. Запрещено обучающимся лицея находиться в классе на уроке в верхней 

одежде и верхнем головном уборе. 

4.5.Запрещено в качестве повседневной формы использование спортивной 

формы, а также использование спортивной, пляжной обуви, массивной обуви 

на толстой платформе, туфель на каблуке (более 7 см.) 

 

V. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

 

5.1. Родители (законные представители) обязаны обеспечить обучающихся  

лицейской (школьной) формой в соответствии с данным Положением.  

5.2. Родители (законные представители) обязаны ежедневно контролировать 

соответствие внешнего вида обучающихся  требованиям данного Положения. 

5.3. Родители (законные представители) имеют право обсуждать на  групповых и 

общелицейских родительских собраниях вопросы, имеющие отношение к 

лицейской (школьной) форме МБОУ «Лицей № 1». 

 

   VI. Права и обязанности классного руководителя 

 

6.1. Куратор группы обязан разъяснить требования данного Положения 

обучающимся и родителям под роспись. 

6.2. Куратор группы обязан осуществлять ежедневный контроль за 

соблюдением обучающихся требований данного Положения и своевременно 

ставить в известность родителей (законных представителей) и социального 

педагога лицея о факте отсутствия лицейской (школьной) формы у обучающегося. 

 

 

 

 


