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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 

К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с “Конвенцией о правах 

ребенка”, Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации” от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями 2020 года), санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

от 28 сентября 2020 года №28. 

1.2. Положение разработано с целью установления единых требований к 

школьной одежде и внешнему виду учащихся. 

1.3. Положение направлено на устранение признаков социального и религиозного 

различия между учащимися в школе, эффективную организацию 

образовательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на 

учебных занятиях. 

1.4. Действие настоящего положения распространяется на всех обучающихся, 

принятых в МАОУ лицей №17 на обучение. 

2. Цели установления единых требований к школьной одежде и внешнему 

виду учащихся. 

2.1.  Единые требования к одежде учащихся по образовательным программам 

начального общего и основного общего образования (далее –одежда) вводятся с 

целью: 

- обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между учащимися; 

- предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности. 



3. Требования к школьной одежде учащихся 

3.1. Одежда учащихся должна соответствовать санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28 сентября 

2020 года №28. 

3.2. В учреждении устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

1) повседневная школьная одежда; 

2) парадная школьная одежда; 

3) спортивная школьная одежда; 

4) кадетская форма кадетского класса. 

3.3. Повседневная школьная одежда учащихся включает: 

1) Для мальчиков и юношей: 

- трикотажный жилет (безрукавка)бордового цвета (5-7 класс) с эмблемой лицея, 

синего цвета (8-11 класс) с эмблемой лицея; на холодное время можно 

приобрести пуловер (кардиган) с рукавом того же цвета; 

- однотонная сорочка или водолазка, рубашка пастельных тонов (светлые оттенки 

цветов, без рисунков и узоров);  

- брюки черного цвета, строго костюмные (костюмная ткань, стрелки, внизу не 

зауженные, не расклешенные, не укороченные) классического покроя; 

- аксессуары: галстук по желанию (любой классической расцветки), поясной 

ремень); 

- обувь - классические туфли, ботинки (недопустима спортивная обувь). 

2) Для девушек и девочек: 

- трикотажный жилет (безрукавка) (бордового цвета (5-7 класс) с эмблемой 

лицея, синего цвета (8-11 класс) с эмблемой лицея); на холодное время можно 

приобрести пуловер (кардиган) с рукавом того же цвета; 

- однотонная непрозрачная блузка, водолазка, рубашка поло (диной ниже талии) 

сочетающейся цветовой гаммы (светлые оттенки цветов, без рисунков и узоров);  

- 5-11 класс юбка черного цвета, строгого покроя (без воланов, рюшей, фалд, 

косых срезов), можно в складку, рекомендуемая длина не выше 10 сантиметров 

от верхней границы колена и не ниже середины голени;  

-1-4 класс юбка или сарафан в едином стиле для класса - нейтральных цветов 

(серый, чёрный) или неярких оттенков бордового, синего, зелёного и других 

цветов (возможно использование ткани в клетку или полоску в классическом 

цветовом оформлении); 

- брюки черного цвета, строго костюмные (костюмная ткань, стрелки, внизу не 

зауженные, не расклешенные, не укороченные) классического покроя; 

- аксессуары: галстук по желанию (любой классической расцветки), поясной 

ремень); 

- колготы для девочек в холодное время классические (бежевые, черные, белые, 

не цветные, без рисунков и узоров); 

- обувь - классические туфли, ботинки (недопустима спортивная обувь). 



3.4. Парадная школьная одежда используется учащимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

- Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой. 

- Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже 

талии). 

3.5. Спортивная школьная одежда надевается только для уроков физической 

культуры и во время проведения спортивных праздников, соревнований. 

Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится учащимися с 

собой. Спортивная школьная одежда учащихся включает белую футболку, 

черные (темно синие) спортивные шорты, спортивный костюм, кеды или 

кроссовки на белой подошве. Спортивная школьная одежда должна 

соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Для занятий 

на улице необходима легкая, теплая, не стесняющая движений одежда. 

3.6. Обучающиеся кадетского класса носят кадетскую форму установленного 

образца. На занятия физической культуры кадеты являются в спортивной форме. 

В помещениях лицея кадеты ходят в сменной обуви: классические модели туфель 

черного цвета. Прическа: юноши носят короткую аккуратную стрижку; девушки 

носят аккуратные прически, цвет волос естественных тонов, запрещается 

ношение распущенных волос ниже плеч и ярких аксессуаров. Не разрешается 

ношение браслетов, брошей, символов, выражающих принадлежность кадета к 

тем или иным неформальным организациям или движениям, любые виды 

пирсинга.  

3.7. Учащийся обязан находиться в школьной одежде в течение всего времени 

пребывания в школе (за исключением внеурочной и внешкольной деятельности), 

содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно. 

3.8. У всех учащихся должна быть сменная обувь. Сменная обувь должна быть 

чистой.  

3.9. Одежда учащихся может иметь отличительные знаки образовательной 

организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и 

так далее. 

3.10. Учащимся запрещается: 

1) ношение в учреждении одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение, религиозной одежды, одежды с религиозными 

атрибутами и (или) религиозной символикой; 

2) головных уборов в помещениях школы; 

3) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и 

туфель на высоком каблуке (более 7 см), домашних тапочек без задника. 



4) использовать яркий макияж, маникюр, бижутерию, массивные украшения 

(серьги, броши, кулоны, кольца), экстравагантные причёски.  

4. Требования к внешнему виду учащихся. 

4.1. Внешний вид учащихся должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

4.2. Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными. 

4.3. Используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и 

нейтральный запах. 

4.4. Учащимся запрещается появляться в учреждении с экстравагантными 

стрижками и причёсками, с волосами, окрашенными в яркие неестественные 

оттенки, с ярким маникюром экстравагантных тонов (синий, зелёный, чёрный и 

т.п., а также со стразами и клипсами); с ярким, вечерним макияжем, с пирсингом. 

5. Обязанности родителей. 

5.1. Родители обязаны приобрести учащимся школьную форму, согласно 

условиям данного Положения, до начала учебного года.  

5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения.  

6. Меры административного воздействия. 

6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению учащимися.  

6.2.  В случае нарушения учащимся данного Положения, родители 

информируются об этом классным руководителем в течение учебного дня. 

6.3. За неисполнение или нарушение данного положения к обучающимся могут 

быть применены меры дисциплинарного и воспитательного воздействия, 

предусмотренные уставом лицея. 

6.4. Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и родителей при 

приеме в лицей, а также размещается на сайте МАОУ лицея №17 


		2021-12-03T08:26:32+0200
	Широкова Виктория Александровна




