


• снижение общей тенденции внешнего проявления экономических и социальных различий в 

обществе, которые наиболее ярко проявляются в одежде людей, не обладающих эстетическим 

вкусом; 

• создание привлекательного имиджа учебного учреждения; 

• формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям школы. 

 

3. Требования к классическому стилю одежды 

3.1. Требования к повседневной одежде: 

Для мальчиков: классические брюки или костюмы темных тонов, однотонные рубашки, жилет 

темно синего цвета; 

Для девочек: классические костюмы, юбка (прямая или в складку) не выше 5 см от колена, 

классические брюки, однотонные неяркие блузки, жилет темно синего цвета. На жилете нашит 

шеврон с эмблемой лицея. 

Спортивная форма: футболка светлая, трико или шорты темных тонов, спортивный костюм 

должны соответствовать месту проведения учебных занятий, температурному режиму в 

помещении и на улице. 

3.2. Обучающимся запрещается ношение в образовательном учреждении одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение и 

неактивно влияющих на здоровый образ жизни (курение и 

т.д.) 

3.3. Все обучающиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть 

чистой. Для сменной обуви необходима специальная сумка или пакет. 

3.4.Запрещается использовать в рабочее учебное время следующие  варианты: 

одежды и обуви: 

• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

• джинсы; 

• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой ит.п.); 

• пляжная одежда и обувь; 

• одежда бельевого стиля; 

• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

• декольтированные платья и блузки (открытый V- образный вырез груди, заметно нижнее белье и 

т. п.); 

• вечерние туалеты; 

• майки; 

• вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих 

тканей и т.п.); 

• туфли на чрезмерно высоком каблуке; 

• слишком короткие юбки, блузки, открывающие часть живота или спины; 

• одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

• сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

• спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений), за исключением 

кроссовок близких по фасону к классическим туфлям; 

• обувь в стиле «кантри» (казаки); 

• массивная обувь на толстой платформе; 

• домашние тапочки.  

3.2. Требования к парадной одежде 

3.2.1.Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

3.2.2.Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой или светлых тонов рубашкой. 



3.2.3.Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой. 

 

4. Права и обязанности обучающихся 

4.1. Обучающиеся имеют право выбирать одежду в соответствии с требованиями Положения и 

обязаны в течение учебного года постоянно соблюдать классический стиль одежды. 

4.2. Обучающиеся должны соблюдать требования к разным типам одежды (повседневной, 

парадной, спортивной). Содержать форму в чистоте. 

 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей). 

5.1. Родители имеют право принимать участие в обсуждении Положения. 

Родители должны приобрести обучающимся одежду классического стиля согласно условиям 

Положения до начала учебного года в комплектации, позволяющей разнообразить внешний вид в 

зависимости от погодных условий, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

обучающимися школы. 

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

стребованиями настоящего Положения; своевременно реагировать на информацию онарушении 

ребенком требований к классическому стилю одежды. 

5.3. Родители имеют право участвовать в разработке и проведении воспитательныхмероприятий в 

классе и школе, направленных на формирование ответственногоотношения учащихся к 

соблюдению требований к деловому стилю одежды. 

 

6. Права и обязанности педагогического коллектива 

6.1. Педагоги имеют право вносить свои предложения по содержанию Положения. 

6.2. Настоящее Положение подлежит обязательному исполнению педагогическимиработниками 

Лицея. 

6.3. Педагогические работники должны выдерживать классический стиль в своей повседневной 

одежде, призваны показывать пример ученикам по выполнению требований Положения. 

6.4. Классный руководитель информирует родителей о случаях нарушения учащимися требований 

к классическому стилю одежды в течение учебного дня. 

6.5. Классные руководители, администрация Лицея обеспечивают проведение воспитательных 

мероприятий совместно с родителями по формированию ответственного отношения учеников к 

соблюдению требований Положения. 

6.6. Ответственность за доведение данного Положения до обучающихся, родителей (законных 

представителей) возлагается на администрацию лицея  и классных руководителей. 
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