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ПРИНЯТО 

Управляющим советом  

МОБУ Лицей с учетом мнения 

общешкольного родительского 

комитета и Совета лицеистов 

Протокол от 20.12.2018 г. № 3 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора  

МОБУ Лицей  

от 21.12.2018 г. № 296/1-од 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К ОДЕЖДЕ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ МОБУ ЛИЦЕЙ 
 

1. Общие положения 
1.1. В соответствии со ст.28 ФЗ №273  «Об образовании в Российской 

Федерации» в МОБУ Лицей вводится единая школьная форма 

установленного образца для обучающихся 1 – 11 классов. 

1.2. Настоящие Требования являются локальным актом Лицея и 

обязательны для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями 

(лицами их заменяющими). 

1.3. Настоящие Требования регламентирует требования к школьной 

одежде обучающихся (далее – школьная форма), а также к внешнему виду 

обучающихся 

1.4. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники Лицея, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

1.5. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо 

шьется в соответствии с предложенным описанием. 

1.6.  Настоящие Требования вступают в силу с 1 января 2019 года. 

 

2. Функции школьной формы 

2.1. Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной жизни Лицея. 

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 образовательной организации, 

формирования школьной идентичности. 

 

 

3. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 
3.1.Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 

Shevchenko_UA
Пишущая машинка
КОПИЯ



2 

 

спортивную. 

3.1.1 Парадная форма: 

 Мальчики– белая мужская сорочка,  брюки синего, серого, черного 

цвета, пиджак синего, серого, черного цвета, туфли, галстук, 

отличительный знак принадлежности к Лицею (значок). 

 Девочки – платьетемно синего,черного цвета, фартук белого цвета, 

туфли не на высоком каблуке, отличительный знак принадлежности к 

Лицею (значок). 

 

3.1.2.Повседневная форма: 

 Мальчики– однотонная сорочка пастельных тонов, брюки синего, 

серого, черного цвета, пиджак синего, серого, черного цвета,  галстук, 

туфли, отличительный знак принадлежности к Лицею (значок).В 

весенний и осенний сезон допускается отсутствие пиджака при условии 

сохранения однотонной сорочки. 

 Девочки – платьетемно синего, черного цвета, фартук черного цвета, 

туфли не на высоком каблуке, отличительный знак принадлежности к 

Лицею (значок). 

 В холодное время года допускается ношение теплых моделей свитеров, 

кофт, пуловеров и т.д. темно-синий, черный, серый цвет. 

3.1.3. Спортивная форма.  

 Для занятий  в спортивном зале: футболка, спортивное трико,  

спортивные шорты, спортивный костюм, спортивная обувь с 

нескользкой подошвой. 

 Форма должна соответствовать месту проведения спортивных занятий и 

погоде. 

3.2. Школьная форма должны соответствовать требованиям биологической и 

химической безопасности, по гигроскопичности, воздухопроницаемости, 

электризуемости, содержанию свободного формальдегида, устойчивости 

окраски. 

3.3. Цветовая гамма платья:для девочек 5 – 11 классов – темно синего, 

черного цвета, для девочек 1 – 4 классов утверждается родительским 

комитетом класса. 

3.4. Сменная обувь должна быть чистой. 

3.5. Внешний вид обучающегося должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носитьсветский характер.  

3.6. Педагогический состав работников Лицея должен показывать пример 

своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 

одежде. 

3.7. Обучающиеся обязаны соблюдать деловой стиль в одежде в течение 

всего времени нахождения в школе (за исключением внеурочной и 

внешкольной деятельности). 
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4. Внешний вид  обучающихся 

4.1. Общими принципами  создания внешнего вида обучающегося 

являются аккуратность, опрятность, сдержанность. 

4.2. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и исключать вызывающие детали: волосы, лицо и 

руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые  дезодорирующие 

средства должны иметь легкий запах.  

4.3. В холодное время года допускается ношение теплых моделей 

свитеров, кофт, пуловеров и т.д. темно синий, черный, серый цвет, без ярких 

или экстравагантных элементов, отвлекающих внимание. 

4.4. Не допускается  использование в качестве повседневной школьной 

формы следующих вариантов одежды и обуви: 

- блузки, футболки, майки, толстовки;  

- юбки,брюки (для девочек); 

- джинсовая одежда; 

- одежда бельевого стиля; 

- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.п.); 

- пляжная одежда; 

- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

- религиозные одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 

- запрещается ношение одежды, обуви, прически и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений (украшения и одежда с символикой загробного 

мира, напульсники, браслеты с шипами,  и т.д.), а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение 

- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

- массивная обувь на высокой платформе; 

- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой 

вышивкой, из блестящих тканей и т.п.); 

- туфли на чрезмерно высоком каблуке (допустимая высота каблука для 

девочек не более 5 см). 

4.5. Для  всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа.  

У девочек и девушек длинные и средней длины волосы собраны в 

пучок или косу, прибраны заколками (распущенные волосы не 

допускаются).   

У мальчиков и юношей классическая короткая стрижка (длинные 

волосы не допускаются). 

Чѐлка не должна мешать зрению, то есть не должна быть ниже уровня 

бровей. 

4.6. Запрещается появляться с экстравагантными стрижками и 



4 

 

прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки 

(синий, зеленый, красный, розовый, фиолетовый и т.п.) 

4.7. У девушек ногти средней длины, маникюр – бесцветный или  с 

использованием лака светлых тонов без рисунков, наклеек и страз  

4.8. Не разрешаются:  

- маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и 

т.п.); 

- маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы); 

- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных 

цветов. 

4.9. Запрещено использовать в качестве деталей массивные украшения 

(бусы, броши, серьги, кольца, ремни с массивными пряжками). 

4.10. Запрещено ношение пирсинга. 

4.11. Размер портфелей (школьных сумок) должен быть достаточным 

для размещения необходимого количества учебников, тетрадей, школьных 

принадлежностей и соответствовать форме одежды. Портфели, школьные 

ранцы, школьные сумок, должны быть безопасны для здоровья детей и 

отвечать требованиям безопасности по органолептическим, санитарно-

химическим, физико-гигиеническим и токсиколого-гигиеническим 

показателям. Кроме того ученические портфели и ранцы должны иметь 

детали и (или) фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, 

боковых поверхностях и верхнем клапане и изготовляться из материалов 

контрастных цветов. 

 

5. Права, обязанности и ответственность 

5.1.Обучающиеся обязаны: 

 Носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная 

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

проведения торжественных линеек, праздников, дежурства по 

школеобучающиеся надевают парадную форму. 

 Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной 

 Бережно относиться к форме других обучающихся школы. 

5.2. Обучающимся запрещено: 

 Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

 Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в 

спортивной форме.  

 Носить блузы, юбки, брюки (для девочек) или джинсы, прозрачную и 

яркую одежду, одежда бельевого стиля, спортивная одежда (спортивный 

костюм или его детали), одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, 

майки и футболки и т.п.), пляжная одежда, одежда из кожи (кожзаменителя), 

плащевой ткани, религиозные одежды, одежды с религиозными атрибутами и 

(или) религиозной символикой, кеды или другую спортивную обувь, 

шлепанцы, массивная обувь на высокой платформе, вечерние туфли (с 
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бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих 

тканей и т.п.). 

 Запрещается ношение одежды, обуви, прически и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений (украшения и одежда с символикой загробного 

мира, напульсники, браслеты с шипами,  и т.д.), а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение 

 Пляжная обувь (шлепанцы и тапочки) 

 Носить массивные украшения и аксессуары. 

 Запрещено ношение пирсинга. 

 Не разрешаются:  

- маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и 

т.п.); 

- маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы); 

- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных 

цветов. 

 

6. Меры административного воздействия 
6.1 Настоящее Требование является локальным актом МОБУ Лицея  и 

обязательно для выполнения обучающимися 1-11-х классов и их родителями 

(законными представителями). 

6.2. В случае нарушения обучающимися данного Требования родители 

(законные представители) должны быть поставлены в известность классным 

руководителем незамедлительно по телефону, либо сделать запись в дневник. 

6.3. За нарушение данного Требования к обучающимся могут 

применяться следующие виды  дисциплинарной  ответственности:  

 вызов родителей (законных представителей)  для беседы с классным 

руководителем, администрацией МОБУ Лицей; 

 вызов обучающегося вместе с родителями (законными 

представителями)    на заседание  Совета по Профилактике; 

 постановка обучающегося на внутришкольный контроль. 

 

7. Права и обязанности родителей 

Родители имеют право: 
7.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и Лицея вопросы, 

имеющие отношение к школьной форме, выносить предложения в 

отношении школьной формы. 

7.2. Приглашать на классный родительский комитет, Совет школы, 

ШКДН родителей, дети которых уклоняются от ношения школьной формы, и 

применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции. 

Родители обязаны: 

7.3. Приобрести школьную форму до начала учебного года. 

7.4. Ежедневно контролировать внешний вид 
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обучающегося(наличие формы, обувь, прическу, макияж) перед выходом 

его в Лицей в соответствии с Требованиями. 

7.5. Следить за состоянием школьной  формы своего ребенка, т.е. 

своевременно ее стирать по мере загрязнения. 

7.6. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного 

сообщения об отсутствии школьной формы  и принятии мер для 

обеспечения ребенка школьной формой. 

7.7. Прийти на Совет по Профилактике по вопросу неисполнения 

данных Требований. 

7.8. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями 

данного Положения родители несут ответственность, определенную Советом 

школы в рамках его компетенции. 

 

8. Права и   обязанности классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 

8.1. Разъяснить пункты данныхТребований учащимся и родителям 

под роспись. 

Классный руководитель обязан: 
8.2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения 

обучающимися своего класса школьной формы. 

8.3. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в 

известность о факте отсутствия школьной формы у обучающегося, 

приглашать на Совет профилактики. 

8.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании 

должностнойинструкции. 

8.5. В течение учебного года  проводить разъяснительную    работу с 

обучающимися и родителями (законными представителями), нарушающими  

пункты данных Требований. 

 

9. Ответственность классного руководителя 
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей несет ответственность, предусмотренную трудовым 

законодательством РФ, локальными актами образовательного учреждения. 

 

10. Заключительные положения. 

10.1. Решение о введении единых требований к школьнойодеждеи 

внешнему виду обучающихся МОБУ Лицей принимается всеми участниками 

образовательных отношений,учитывает материальные затраты 

малообеспеченных и многодетных семей. 

10.2.Данное Требование доводится до сведения всех педагогических 

работников, родителей (законных представителей) и обучающихся в течение 

двух недель со днявступления его в силу. 

10.3.Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 
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родителей(законныхпредставителей) возлагается на классных руководителей. 

10.4. Контроль за соблюдением обучающимися единых требований к 

школьной одеждеи внешнему виду осуществляют все сотрудники МОБУ 

Лицей, относящиеся кадминистративному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 

 


