Положение о школьной форме и внешнем виде
обучающегося МОУ лицея № 86
I. Общие положения
1.1. В связи с вступлением в силу с 01 сентября 2013 г. Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее – Закон), согласно которому установление требований к одежде
обучающихся отнесено к компетенции образовательной организации, если
иное не установлено Законом или законодательством субъекта Российской
Федерации (статья 28 Закона), утвержден нормативный правовой акт
субъекта Российской Федерации об установлении требований к одежде
обучающихся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования; Уставом лицея, с 1
сентября 2013 года в МОУ лицее № 86 (далее – лицей) вводится школьная
форма.
1.2. Настоящее Положение является локальным актом лицея и обязательно
для исполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными
представителями).
1.3. Настоящим Положением устанавливаются правила ношения школьной
формы обучающимися. Школьная форма является неотъемлемой частью
школьного этикета, определяющей принадлежность обучающегося к лицею,
повышающей их организованность и дисциплинированность при обучении
в лицее.
1.4. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны
осуществлять все сотрудники лицея, относящиеся к административному,
педагогическому и учебновспомогательному персоналу.
1.5. Периодически, но не реже одного раза в месяц, в том числе при
переходе на летнюю или зимнюю форму, классные руководители обязаны
проводить смотр школьной формы одежды обучающихся. По итогам
смотров доводить до родителей (законных представителей обучающихся)
выявленные недостатки и требовать их устранения. Родители (законные
представители обучающихся) обязаны устранить указанные замечания.
1.6. Настоящее Положение вводится в действие с 01 сентября 2013 года.
II. Функции школьной формы
2.1. Единые требования к форме обучающихся вводятся 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.
2.2. Школьная форма позволяет поддерживать дисциплину и порядок в
лицее.
2.3. Школьная форма позволяет соответствовать одежде обучающегося
лицея
санитарноэпидемиологическим
правилам
и
нормативам
«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых,
товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям),
контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.128603»,
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. N 51 (зарегистрировано
Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный N 4499).
●

III. Требования предъявляемые к форме и внешнему виду
обучающегося
3.1. Школьная форма обучающихся должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
3.2. Внешний вид и школьная форма обучающихся лицея должны
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и
носить светский характер.
3.3. Данное Положение устанавливает следующие виды школьной формы
обучающихся:
1) повседневная;
2) парадная;
3) спортивная.
Парадная школьная форма используется обучающимися в дни
проведения праздников и торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из
повседневной школьной формы, дополненной белой сорочкой и
праздничным аксессуаром (красным или черным галстуком).
Для девочек и девушек парадная школьная форма состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой блузкой или
праздничным аксессуаром.
Спортивная форма используется обучающимися на занятиях
физической культурой и спортом.
3.4. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки лицея (класса,
параллели классов):
● эмблемы,
● нашивки,
● галстуки.
3.5. Для мальчиков и юношей повседневная школьная форма включает:
Вариант ношения школьной формы приведен в приложении № 1.

3.6. Для девочек и девушек повседневная школьная форма включает:
Вариант ношения школьной формы приведен в приложении № 2.
3.7. Спортивная форма и обувь носится только в спортивных залах и на
спортивной площадке лицея во время проведения спортивных занятий и
соревнований. Включает:
Для занятий в зале:
● спортивный костюм (шорты);
● футболка,
● кроссовки (кеды).
Для занятий на улице:
● спортивный костюм (шорты),
● футболку,
● кроссовки (кеды),
● куртка (при низких температурах),
● шапка спортивная (при низких температурах),
● перчатки (при низких температурах).
При проведении лыжной подготовки:
● комплект формы для занятий на улице,
● лыжные ботинки.
3.8. Для занятий на уроках технологии и занятий общественнополезным
трудом обучающиеся должны иметь:
● фартуки (халаты),
● перчатки.
3.9. Положением допускается ношение со школьной формой для девочек и
девушек неброских аксессуаров:
● золотых и серебряных серег,
● золотых и серебряных цепочек.
3.10. Обучающие должны иметь сменную обувь (сменная обувь должна
быть чистой).
IV. Права, обязанность и ответственность обучающихся
4.1. Обучающиеся имеют право:
Самостоятельно подбирать рубашки, блузки, галстуки, аксессуары к
школьной форме.
4.2. Обучающиеся обязаны:
● носить повседневную школьную форму ежедневно.
● спортивную форму в дни уроков физической культуры приносить с
собой,
● в дни проведения торжественных линеек, праздников надевать

парадную форму,
● следить за школьной формой (она должна быть чистой, свежей,
выглаженной),
● бережно относиться к школьной форме других обучающихся лицея.
4.3. Обучающимся запрещено:
● приходить на учебные занятия без школьной формы,
● приходить на учебные занятия кроме физической культуры в
спортивной форме,
● посещать занятия без сменной обуви,
● носить футболки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом,
кроссовки (кеды или другую спортивную обувь), шлепанцы,
● носить аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой
асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное
поведение.
4.4. Ответственность обучающихся:
● если обучающийся пришел в лицей без школьной формы, по
требованию дежурного администратора (учителя, классного
руководителя) он должен написать объяснительную,
● при отсутствии спортивной формы, сменной обуви по требованию
учителя (классного руководителя) написать объяснительную,
V.

Права, обязанность и ответственность родителей (законных
представителей)
5.1. Родители (законные представители) имеют право:
● выносить на рассмотрение Управляющего совета предложения в
отношении школьной формы на следующий учебный год,
● приглашать на классный час членов Управляющего совета,
администрацию лицея для беседы с родителями (законными
представителями), дети которых уклоняются от ношения школьной
формы.
5.2. Родители обязаны:
● приобрести школьную форму, сменную обувь до начала учебного
года,
● ежедневно контролировать внешний вид ребенка перед выходом его
на занятия в лицей в соответствии с требованиями данного
Положения,
● следить за состоянием школьной
формы своего ребенка
(своевременно ее стирать, гладить, ремонтировать),
● не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия
формы объясняет тем, что она постирана и не высохла,
● ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного
сообщения об отсутствии школьной формы (замечаниях) и принимать
меры для обеспечения ребенка школьной формой,

●

VI.

выполнять все пункты данного Положения.
Права, обязанность и ответственность классных руководителей

6.1. Классный руководитель имеет право:
● разъяснять пункты данного Положения обучающимся и родителям
(законным представителям).
6.2. Классный руководитель обязан:
● осуществлять
ежедневный контроль на предмет ношения
обучающимися своего класса школьной формы и сменной обуви
перед началом учебных занятий,
● своевременно (в день обнаружения факта) ставить родителей
(законных представителей) в известность о факте отсутствия
школьной формы (замечаниях) у обучающегося,
● приглашать родителей (законных представителей) на заседание
Управляющего Совета,
● действовать в рамках своей компетенции на основании должностной
● инструкции.
6.3. Ответственность классного руководителя:
● за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей несет ответственность, предусмотренную трудовым
законодательством РФ, локальными актами образовательного
учреждения.
Педагогический коллектив лицея должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.

Приложение 1
511
классы

Наименование

Цвет

шеврон (эмблема)

мальчики/
юноши

Рекомендованные
магазины для
примерки
обязательно
ТЦ Гигант | ТРК
(кроме костюмов)
Альтаир | ТК
Спутник
обязательно
ТЦ Гигант | ТРК
Альтаир | ТК
Спутник

Костюмный
ассортимент из
коллекции
«Кайзер» (модель
по выбору)
жилет

моренго

по желанию

«Ромб», «Кирилл»,
«Иван»
кардиган «Гари»

ТЦ Гигант | ТРК
Альтаир | ТК
Спутник

моренго

по желанию

серый,
черный

по желанию

ТЦ Гигант | ТРК
Альтаир | ТК
Спутник
ТЦ Гигант | ТРК
Альтаир | ТК
Спутник

брюки

серый

Условие

рубашка/водолазка однотонная
галстук
по желанию
классические туфли
черный,
серый,
коричневый

обязательно
по желанию
обязательно

Приложение 2
511
классы

Наименование

Цвет

Условие

серый

обязательно
(кроме жакетов и
сарафанов)
обязательно

шеврон (эмблема)

девочки/

костюмный
ассортимент

девушки
коллекции
«Кембридж»,
«Ориана» (модель
по выбору)
вязаный трикотаж
жакет «Василиса»,
№ 3, № 15
вязаный трикотаж

графит,
моренго

по желанию

ТЦ Гигант | ТРК
Альтаир | ТК
Спутник

графит,
моренго

по желанию

ТЦ Гигант | ТРК
Альтаир | ТК
Спутник

однотонная

обязательно

жилет «Алиса»,
№ 95, № 97
блузка с
рукавом/водолазка
колготки

Рекомендованные
магазины для
примерки
ТЦ Гигант | ТРК
Альтаир | ТК
Спутник
ТЦ Гигант | ТРК
Альтаир | ТК
Спутник

телесный,
черный
туфли для девочек
черный,
(57 классы) каблук белый, серый,
до 3 см
коричневый
туфли для девушек
черный,
(811 классы)
белый, серый,
каблук до 7 см без
коричневый
платформы
шорты, платья не
разрешено

обязательно
обязательно

обязательно

