
 



 

- осознания лицеистами взаимосвязи школьной формы, внешнего вида и 

ответственности перед окружающими за совершаемые дела и поступки; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками. 

 

3. Требования к   школьной форме и внешнему виду обучающихся 
 

      3.1. Требования к школьной форме заключаются в соблюдении 

обучающимися делового, классического стиля одежды. По своему назначению 

школьная форма в Лицее подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 

       3.2. К парадной формеобучающихся предъявляются следующие 

требования: 

1-4 классы:  

мальчики - белая сорочка, галстук (темно-синего цвета с эмблемой Лицея), 

жилет  в клетку (темно-синего цвета с эмблемой Лицея), черные брюки, туфли; 

девочки -  белая блуза, галстук (темно-синего цвета с эмблемой Лицея), жилет  

и юбка  в клетку  или сарафан (темно-синего цвета с эмблемой Лицея),  туфли;  

5-9 классы:  

юноши – белая мужская сорочка, галстук (темно-синего цвета с эмблемой 

Лицея), жилет  трикотажный (темно-синего цвета с эмблемой Лицея), черные 

брюки, туфли; 

девушки – белая блуза, галстук (темно-синего цвета с эмблемой Лицея), жилет 

трикотажный (темно-синего цвета с эмблемой Лицея), черная  юбка, туфли; 

10-11 классы: 

юноши – белая мужская сорочка, галстук (темно-синего цвета с эмблемой 

Лицея), жилет (жакет) трикотажный (серого цвета с эмблемой Лицея), черные 

брюки, туфли; 



девушки – белая блуза, галстук (темно-синего цвета с эмблемой Лицея), жакет 

(жилет) трикотажный (темно-синего цвета с эмблемой Лицея), черная  юбка, 

туфли. 

       3.3. К повседневной формеобучающихся предъявляются следующие 

требования: 

1-4  классы: 

мальчики – рубашка (или водолазка) белая, голубая,  серая (однотонная, 

светлых тонов), галстук (темно-синего цвета с эмблемой Лицея), жилет  в 

клетку (темно-синего цвета с эмблемой Лицея), черные брюки, туфли; 

девочки -  блуза (или водолазка) белая, голубая,  серая (однотонная, светлых 

тонов), галстук (темно-синего цвета с эмблемой Лицея), жилет  и юбка  в 

клетку  или сарафан (темно-синего цвета с эмблемой Лицея), туфли; возможны 

брюки чѐрного цвета; 

5-9 классы:  

юноши–мужская сорочка (или водолазка) белая,  голубая, серая (однотонная, 

светлых тонов), галстук (темно-синего цвета с эмблемой Лицея), жилет  

трикотажный (темно-синего цвета с эмблемой Лицея), черные брюки, туфли; 

девушки – блуза (или водолазка) белая, голубая, серая (однотонная, светлых 

тонов), галстук (темно-синего цвета с эмблемой Лицея), жилет трикотажный 

(темно-синего цвета с эмблемой Лицея), юбка чѐрная или в синюю клетку, 

туфли; 

10-11 классы: 

юноши – мужская сорочка (или водолазка) белая, голубая, серая (однотонная, 

светлых тонов), галстук (темно-синего цвета с эмблемой Лицея), жилет (жакет) 

трикотажный (серого цвета с эмблемой Лицея), черные брюки, туфли; 

девушки –  блуза (или водолазка) белая, голубая, серая (однотонная,  светлых 

тонов), галстук (темно-синего цвета с эмблемой Лицея), жакет (жилет) 

трикотажный (темно-синего цвета с эмблемой Лицея),  юбка чѐрная или в 

синюю клетку, туфли. 



      3.4. К спортивной форме обучающихся предъявляются следующие 

требования: спортивный костюм (спортивные брюки и куртка), чѐрные шорты 

(«велосипедки»), футболка белого цвета однотонная (без рисунка),  кроссовки 

(или другая спортивная обувь) со светлой подошвой. 

Ношение обучающимися спортивной формы разрешается только на 

уроках физической культуры или во время участия в спортивных 

соревнованиях. 

      3.5. Наличие сменной обуви для обучающихся является обязательным. 

      3.6. В дополнение к вышеуказанным требованиям допускается ношения 

обучающимися  в холодное время года жакета (пуловера) в 1-9 классах  темно 

синего цвета,  в 10-11 классах - серого  цвета; 

      3.7. К внешнему виду обучающихся предъявляются следующие требования: 

     3.7.1.  Одежда всегда должна быть чистой, свежей, выглаженной. 

     3.7.2. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и исключать вызывающие детали. В частности 

запрещается носить: 

- джинсы и другую джинсовую одежду; 

- юбки, брюки с заниженной талией; 

- юбки с множеством дополнительных деталей (оборок, шнуровок, 

аппликаций, заклепок и т.д.); 

- спортивную, пляжную обувь, а также массивную обувь на толстой 

платформе; 

Запрещается: 

- использовать символику неформальных молодежных объединений; 

- использовать в качестве аксессуаров к школьной форме массивные 

серьги, броши, кулоны, кольца, шейные платки, ремни с массивными 

пряжками; 

- использовать вечерний макияж  и маникюр ярких тонов; 

- носить экстравагантные стрижки и прически; 

- окрашивать волосы в яркие цвета. 



3.7.3.Длинные волосы у девушек (девочек) должны быть заплетены в 

косу(ы) или убраны с помощью заколок. 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса по 

вопросам школьной формы и внешнего вида обучающихся 
 

       4.1. Права и обязанности обучающихся: 

       4.1.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в 

соответствии с вариантами, указанными в настоящем Положении. 

      4.1.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму 

ежедневно. В дни проведения торжественных и  праздничных мероприятий 

обучающиеся Лицея должны быть в парадной форме. 

       4.2. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся: 

       4.2.1.Родители (законные представители) обязаны ежедневно 

контролировать внешний вид своих детей перед выходом их в Лицей в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. 

       4.2.2. Родители (законные представители) имеют право приглашать на 

беседы на заседания родительских комитетов классов родителей (законных 

представителей), дети которых нарушают требования к школьной форме и 

внешнему виду. 

        4.3. Права и обязанности классных руководителей: 

        4.3.1. Классные руководители имеют право: 

- разъяснять пункты настоящего Положения обучающимся и их родителям 

(законным представителям) под роспись; 

- проводить воспитательные беседы с обучающимися своего класса, 

нарушающими требования к школьной форме и внешнему виду; 

- приглашать для беседы родителей (законных представителей) 

обучающихся, нарушающих требования к школьной форме и внешнему виду. 

        4.3.2. Классные руководители обязаны: 

- осуществлять ежедневный контроль соблюдения обучающимися своего 

класса требований к школьной форме и внешнему виду; 



- своевременно (в день обнаружения нарушения) информировать 

родителей (законных представителей) о факте нарушения обучающимися 

требований к школьной форме и внешнему виду. 

      4.4. Права и обязанности дежурных учителей: 

      4.4.1. Дежурные учителя имеют право фиксировать нарушения 

обучающимися требований к школьной форме и внешнему виду в дневниках 

обучающихся. 

      4.4.2. Дежурные учителя обязаны передавать сведения о выявленных 

нарушениях дежурному администратору (заместителю директора). 

      4.5. Права и обязанности заместителя директора (дежурного 

администратора): 

      4.5.1. Заместитель директора (дежурный администратор) имеет право: 

- проводить воспитательные беседы с обучающимися Лицея, 

нарушающими требования к школьной форме и внешнему виду; 

- приглашать для беседы родителей (законных представителей) 

обучающихся, нарушающих требования к школьной форме и внешнему виду. 

       4.5.2. Дежурный администратор обязан: 

- обеспечивать через дежурных учителей, классных руководителей наличие 

ежедневного контроля за соблюдением обучающимися требований к 

требования к школьной форме и внешнему виду; 

- на основании данных дежурных учителей обобщать и доводить до 

сведений классных руководителей информацию о допущенных обучающимися 

нарушениях; 

- ежемесячно подводить итоги соблюдения требований  к школьной форме 

и внешнему виду. 

       4.6. Права и обязанности членов Родительского комитета Лицея: 

       4.6.1. Члены Родительского комитета Лицея имеют право: 

- проверять соблюдение обучающимися требований к школьной форме и 

внешнему виду; 



- приглашать для беседы родителей (законных представителей) 

обучающихся, нарушающих требования к школьной форме и внешнему виду; 

- рассматривать предложения родительских комитетов классов по 

вопросам школьной формы и внешнего вида обучающихся; 

- вносить предложения об изменении Положения о школьной форме и 

внешнего вида обучающихся Лицея. 

      4.6.2. Члены Родительского комитета Лицея обязаны: 

- согласовывать проверки соблюдения обучающимися школьной формы и 

внешнего вида с Администрацией Лицея; 

- письменно оформлять результаты проверок в виде актов. 


