
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ № 3»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

1.1. Данное положение создано на основании ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ (п. 18, ч.З, ст.28); постановления Правительства 
Иркутской области от 25 июня 2013 года № 236-пп «Об установлении единых требований 
к одежде обучающихся в государственных образовательных организациях Иркутской 
области, муниципальных образовательных организациях в Иркутской области, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования», Конвенциии о правах ребенка ст. 13-15, нормативным 
актом «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 17.04.2003 № 51 
(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499); уставом 
лицея.
1.2. С целью выработки единых требований к школьной одежде обучающихся 1-11 
Попечительским советом лицея, педагогами, администрацией лицея разработано 
настоящее положение о внешнем виде обучающихся МБОУ «Лицей №3».
1.3. Настоящее Положение является локальным актом лицея и обязательно для 
выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими).
1.4. Настоящее Положение разработано с целью:

— обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 
жизни;

— устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 
обучающимися;

— предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 
сверстниками;

— укрепления общего имиджа Лицея, формирования школьной идентичности.
1.5. Контроль за соблюдением обучающимися внешнего обязаны осуществлять все 
сотрудники лицея, относящиеся к административному, педагогическому персоналу.

2.1.Обучающимся лицея рекомендованы для образовательно-воспитательного процесса 
следующие виды одежды: 

повседневная; 
парадная;
Спортивная.
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ПОЛОЖЕНИЕ
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!.Общие положения

II. Основные требования к форме и внешнему виду обучающихся



2.2.  Рекомендуемые цвета формы: синий, серый, чѐрный. 

2.3. Повседневная одежда: 

• Юноши – однотонная светлая сорочка или водолазка, брюки классического покроя 

рекомендуемого цвета, пиджак или жилетка рекомендуемого цвета, джемпера (пуловеры) 

рекомендуемого цвета, туфли; аккуратная стрижка. В зимний период во время низкого 

температурного режима разрешается надевать свитер однотонного цвета.  

• Девушки - одежда классического стиля или современного строгого покроя: возможны 

костюм, жилет, юбка, брюки, сарафан, платье рекомендуемого цвета, (рекомендуемая 

длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины 

голени), однотонная светлая блуза (водолазка), туфли на низком или среднем каблуке. 

Пиджак, жилетка, джемпера (пуловеры, кардиганы) рекомендуемого  цвета, В зимний 

период во время низкого температурного режима разрешается надевать свитер 

однотонного цвета. 

2.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром. 

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и 

спортом. 

Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной организации 

(класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т. д. 

2.5. Спортивная одежда  

• Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное трико 

(шорты), спортивная обувь с нескользкой подошвой - кроссовки, кеды (обязательно белая 

подошва). 

• Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты, футболка), спортивная обувь. 

2.6. Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных серег. 

2.7. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля одежды. 

III.  Права и обязанности лицеистов 

 

3.1. Обучающиеся  имеют право: 

 -выбирать  цвет, фасон школьной одежды  в соответствии с предложенными вариантами.  

3.2. Обучающиеся  обязаны: 

- соблюдать положение  о внешнем виде;  

3.3. Обучающимся  запрещено: 

3.4. Нарушать правила данного положения; 

3.5. Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной форме.  

3.6. Носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, джинсы, юбки на бедрах, 

прозрачную и яркую одежду, футболки и другую одежду с надписями, толстовки, кеды 

или другую спортивную обувь, шлепанцы 

3.7. Носить аксессуары, массивные украшения: бусы, броши, серьги, кольца, ремни с 

массивными пряжками. 

3.8. Причѐска  лицеиста не должна  быть вызывающей (яркая, многоцветная окраска, 

распущенные, лохматые волосы,  нестандартно выбритые большие участки головы); 

3.9. Внешний вид лицеиста   не  должен  отражать его неформальные пристрастия и 

интересы;  

3.10.Одежда лицеистов должна  отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, быть 

обязательно чистой и опрятной. 

 

IV.  Ответственность 



 

4.1. Обучающийся допускается на занятия; 

4.2. В дневник для родителей записывается информация о нарушении обучающимися 

положения о внешнем виде обучающихся; 

4.3.Родителям может быть указано на   необходимость   контроля  за внешним видом 

детей при посещении ими образовательного учреждения; 

4.4. Регулярное нарушение правил данного положения  может привести к вызову лицеиста 

и его родителей  на Комиссию по этике образовательного учреждения. 

 

 

 Права родителей 

Родители имеют право: 

6.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и лицея вопросы, имеющие отношение 

к школьной форме и внешнему виду обучающихся, выносить на рассмотрение органов 

самоуправления лицея предложения по данному вопросу. 

6.2. Родители имеют право обращаться в Комиссию по этике лицея  для разрешения 

споров, конфликтов между участниками образовательного процесса по вопросу, 

касающегося формы и внешнего вида обучающихся. 

 

 

 

 

7 Обязанности родителей 

Родители обязаны: 

7.1. На начало нового учебного года приобретать  для детей школьную одежду, 

соответствующую нормам данного положения. 

2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося в соответствии с требованиями 

Положения. 

7.3. Следить за опрятным состоянием школьной формы обучающегося. 

7.4. Регулярно проверять дневник обучающегося в части сообщения о нарушении норм 

данного положения и принятии мер для их  устранения. 

 

 

8 Обязанности классного руководителя 

 

Классный руководитель обязан: 

8.1. Осуществлять ежедневный контроль по соблюдению обучающимися его класса норм 

положения о внешнем виде обучающихся лицея. 

8.2. Своевременно (в день наличия факта нарушения) ставить родителей в известность о 

факте отсутствия школьной формы у обучающегося. 

8.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

 

 
 

 

 


