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ПОЛОЖЕНИЕ 

о лицейской (школьной)  форме и внешнем виде  

обучающихся  МБОУ «Лицей» 
 

I.Общие положения 

 

1.1. На основании закона РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с пунктом 18 части 3 статьи 28, постановления 

Правительства Иркутской области от 25 июня 2013 г. №236-пп «об установлении единых 

требований к одежде обучающихся в государственных образовательных организациях 

Иркутской области, реализующих образовательные программы  общего, основного общего, 

среднего образования», рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 

«О школьной форме» (№09-20/8098 от 04.07.2013 г.) 

1.2. В лицее введена единая лицейская (школьная) форма совместным решением  

родительского и ученического Совета  лицея от 18.02. 1998 года, Научного совета и Совета 

координаторов и служб самоорганизации  от 12 декабря 2005 года, Родительской 

конференции 02 февраля 2006 года.  

1.3. Положение утверждено с учетом мнения Управляющего совета (протокол № 1 от 20 

сентября 2013), общелицейского родительского комитета (протокол от  26 сентября 2013  № 

1), совета координаторов и служб самоорганизации  (9 сентября 2013) и  педагогического 

совета (протокол № 11  от 30 августа 2013). 

1.4. Настоящее Положение является локальным актом МБОУ «Лицей № 1» и 

обязательно для выполнения  обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

1.5. Согласно Уставу МБОУ «Лицей №1» пункта 4.1 Обучающиеся обязаны: «выполнять 

Устав учреждения и правила для обучающихся», «быть опрятным, находиться в принятой 

в Учреждении форме одежды с необходимыми принадлежностями, эффективно 

использовать  учебное время..»; согласно пункта 3.11 Родители несут ответственность «за 

обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного обучения и воспитания, в 

том числе лицейской (школьной), спортивной формой». 

1.6. В соответствии с Уставом МБОУ «Лицей №1» лицейская (школьная) форма является 

обязательнойдля всех учащихся, в целях  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, 

республиканских), проведение торжественных мероприятий и др.) на весь учебный период; 

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в лицее, согласно Правил поведения 

учащихся 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. 
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3.2.  Лицейская (школьная) форма подразделяется на: парадную, повседневную и 

спортивную. 

3.3. Повседневная форма подразделяется на летнюю и зимнюю. Порядок и время 

перехода с летней  повседневной формы одежды на зимнюю определяется приказом 

директора по лицею и доводится кураторами групп (классными руководителями) до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

3.4 Парадная форма: 

3.4.1. Юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли. Галстуки 

(бабочки) 

3.4.2. Девушки - 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 темный синий, темно серый) 

 

3.5. Повседневная форма: 

3.5.1. Юноши – голубая, серая, бежевая мужская (мальчиковая) сорочка (короткий или 

длинный рукав), пиджак, брюки, туфли. Галстуки. 

3.5.2. Девушки - блуза рубашечного покроя, водолазка (цвет -однотонные пастельные 

тона), брюки классического стиля от талии (на период П и Ш четвертей), юбка (прямая) 

рекомендованная длина юбки выше колен не более 7 см и ниже колен не более 7 см, для 

девушек 8-11 классов классический жакет полуприлегающего силуэта юбка (колокол, 

допускается с элементами складок). Цвет жакета, жилета и юбки - синий, цвет-брюк – 

черный, темно серый. 

3.5.3. Летний вариант формы: брюки, рубашки, блузки светлых тонов (с коротки 

рукавом) 

3.5.4. Зимний вариант: допускается в холодное время ношение джемперов, свитеров и 

пуловеров однотонного цвета  (под пиджак)  

3.6. Спортивная форма: спортивный костюм (для занятий на улице длинная форма 

одежды и короткая форма одежды для занятий в спортивном зале), кроссовки, кеды 

(обязательно белая подошва). 

3.7. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа.  

3.8. Все учащиеся 8-11 классов зимой могут иметь сменную  обувь.  

 

IV. Материал и цвет: 

 

4.1. Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек - белого, бежевого, 

голубого, серого и черного цветов (с вариантами оттенков в данной палитре). Не 

использовать цвета,: ярко - красный, ярко - зеленый, ярко - желтый, ярко - оранжевый и др., 

т.к. они не соответствуют требованиям СанПиНа и могут вызывать «психологическое 

утомление». 

4.2. Рекомендуется использование тканей для костюмов, которые должны обладать 

высокой износостойкостью, низкой пылеемкостью и средними теплозащитными 

свойствами. 

4.3. Лицейская (школьная) форма приобретается родителями в магазинах либо шьется в 

соответствии с предложенным описанием. 

 

V. Права и обязанности обучающихся: 

 

5.1. Учащийся обязан носить повседневную лицейскую (школьную) форму ежедневно. 

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни 

проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий, праздников лицеисты 
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надевают парадную форму.  

5.2. Лицеисты имеют право на выбор летнего и зимнего варианта лицейской формы. 

5.3. Категорически запрещается ношение джинсовой, спортивной и одежды бельевого 

стиля. 

5.4. Запрещено использовать в качестве аксессуаров к школьной форме массивные серьги, 

броши, кулоны, кольца, шейные платки, яркий макияж и маникюр, ремней с массивными 

пряжками. 

5.5. Запрещено учащимся лицея находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем 

головном уборе. 

5.6.Запрещено в качестве повседневной формы использование спортивной формы, а также 

использование спортивной обуви. 

 

VI. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

 

6.1. Родители (законные представители) обязаны обеспечить обучающихся  лицейской 

(школьной) формой в соответствии с данным Положением.  

6.2. Родители (законные представители) обязаны ежедневно контролировать соответствие 

внешнего вида обучающихся  требованиям данного Положения. 

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

родительских собраниях вопросы, имеющие отношение к лицейской (школьной) форме МБОУ 

«Лицей № 1». 

6.4.За ненадлежащее исполнение данного Положения родители (законные представители) несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

   VII. Права и обязанности классного руководителя 

 

7.1. Куратор группы обязан разъяснить требования данного Положения обучающимся и 

родителям под роспись. 

7.2. 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. 

 

 

 

 

 


