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Директор Смолина О.В. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внешнем виде и требованиях к одежде обучающихся лицея 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет основные требования к внешнему виду и одежде 

обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

лицея № 180 (далее – лицей) и разработано в соответствии со статьей 38 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ", письмом 

Министерство образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013 №ДЛ-65/08 

"Об установлении требований к одежде обучающихся", Постановлением 

правительства Нижегородской области от 03.09.2014 г. №314 «Об установлении 

типовых требований к одежде обучающихся в государственных и муниципальных 

организациях Нижегородской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования».  

1.2. Требования к одежде обучающихся лицея, зафиксированные в настоящем 

Положении, направлены на обеспечение обучающихся удобной и эстетической 

одеждой в повседневной школьной жизни, устранение признаков социального, 

имущественного и религиозного различия между обучающимися, предупреждение 

возникновения у обучающихся психологического дискомфорта. 

1.3. Одежда обучающихся лицея должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде 

для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для 

изделий, контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 17.04.2003 г. №51, Техническому регламенту 

Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной 

для детей и подростков", утвержденному решением Комиссии Таможенного союза 

от 23 сентября 2011 года № 797. 

1.4. Настоящее Положение является локальным актом лицея и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

1.5. Контроль за соблюдением обучающимися данного положения обязаны осуществлять 

все сотрудники лицея, относящиеся к административному, педагогическому 

персоналу. 
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1.6. Педагогический состав работников лицея должен показывать пример обучающимся, 

выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

1.7. Настоящее положение вступает в силу с момента его принятия. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий (Приложение № 1). 

2.2. Одежда учащихся подразделяется на парадную, повседневную и спортивную форму. 

2.3. Для обучающихся 1-4-х классов: 

2.3.1. парадная форма: 

− мальчики - белая мужская сорочка, черный костюм, туфли, галстук или бабочка; 

− девочки - белая блуза, черный сарафан, туфли, белые банты. 

2.3.2. повседневная форма: 

− мальчики – черный костюм, мужская сорочка (рубашка) или трикотажная 

водолазка светлого однотонного цвета, туфли;  

− девочки – блуза или трикотажная водолазка однотонного светлого цвета, черный 

сарафан, туфли. 

2.4. Для обучающихся 5-11-х классов:  

2.4.1. парадная форма: 

− юноши – белая мужская сорочка или водолазка белого цвета, черный костюм, 

галстук, туфли; 

− девушки – черный костюм (юбка и пиджак), однотонная белая блуза (водолазка) 

ниже талии, глухо застегнутая или с небольшим декольте, туфли (каблук не 

превышает 4 см). 

2.4.2. повседневная форма: 

− юноши – однотонная светлая сорочка или водолазка, черный костюм, галстук, 

туфли, (в зимний период во время низкого температурного режима разрешается 

надевать пуловер).  

− девушки – черный костюм (пиджак, юбка), блузка или водолазка однотонная 

неярких цветов, туфли (высота каблука не превышает 4 см). В зимний период во 

время низкого температурного режима разрешается надевать черные брюки 

классического покроя.  

2.5. Обязательным отличительным знаком лицея является шеврон (Приложение №1). 

Шеврон пришивается на левую сторону пиджака или сарафана. 

2.6. Спортивная форма:  

2.6.1. Для занятий в спортивном зале: футболка неярких цветов, спортивные шорты 

темного цвета. В холодное время года допускается спортивные брюки 

темного цвета, спортивная обувь с нескользкой подошвой. 

2.6.2. Для занятий на улице: спортивный костюм (спортивные брюки темного 

цвета), спортивная обувь.  

2.7. Наличие сменной обуви обязательно. Сменная обувь должна быть чистой. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Одежда обучающихся не должна содержать ультрамодных деталей (сильно 

заниженная талия, глубокий вырез, ультраяркие тона, крупные пряжки).  

3.2. Запрещается ношение любой символики (кроме лицейской), одежды, прически, 

обозначающей принадлежность к тому или иному молодежному неформальному 

объединению. 

3.3. Не допускается использовать в качестве деталей одежды массивные украшения, 

броский макияж и маникюр. 

3.4. Длинные волосы у девочек должны быть заплетены или прибраны заколками. 

Мальчики и юноши должны своевременно стричься. Категорически запрещаются 
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экстравагантные стрижки и причёски, окрашивание волос в яркие, неестественные 

оттенки.  

3.5. Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые 

дезодорирующие средства должны иметь легкий или нейтральный запах.  

3.6. Чёлка не должна мешать зрению, то есть не должна быть ниже уровня бровей. 

3.7. Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. 

 

4. ОБЯЗАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

4.1.1. Носить повседневную форму ежедневно.   

4.1.2. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.  

4.1.3. В дни проведения торжественных мероприятий, праздников обучающиеся 

должны быть в парадной форме. 

4.1.4. Бережно относиться к форме других обучающихся лицея. 
4.2. Обучающимся запрещено: 

3.3.1. Приходить на учебные занятия без соответствующей формы. 

3.3.2. Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной  

форме.  

3.3.3. Посещать занятия без второй обуви. 

3.3.4. Носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, брюки или 

джинсы, юбки на бедрах, юбки длинной менее 40 см, прозрачную и яркую 

одежду, кеды или другую спортивную обувь, шлепанцы. 

3.3.5. Аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с 

массивными пряжками) в лицей носить запрещено. 

 

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ 

4.1. Родители имеют право: 

4.1.1. Принимать участия в обсуждении вопросов, имеющих отношение к 

данному Положению. 

4.1.2. Приглашать на совет родителей класса Совет по профилактике 

правонарушений родителей (законных представителей), дети которых 

нарушают данное положение, и применять к таким родителям (законным 

представителям) меры в рамках своей компетенции. 

4.2. Родители обязаны: 

4.2.1. Приобрести школьную форму, вторую обувь до начала учебного года.  

4.2.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом 

его в лицей в соответствии с требованиями Положения. 

4.2.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно 

ее стирать по мере загрязнения. 

4.2.4. Не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия формы 

объясняет тем, что она постирана и не высохла. 

4.3. Родители несут ответственность: 

4.3.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями (законными 

представителями) или их детьми данного Положения.  

 

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

5.1. Классный руководитель имеет право: 

5.1.1. Разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям 

(законным представителям) под роспись. 

5.2. Классный руководитель обязан: 

5.2.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися 
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своего класса школьной формы и второй обуви перед началом учебных 

занятий. 

5.2.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных 

представителей) в известность о факте отсутствия школьной формы у 

обучающегося. 

5.2.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной  

инструкции. 

5.3. Классный руководитель несет ответственность: 

5.3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией и трудовым 

законодательством РФ, локальными актами лицея. 

ПРИНЯТО                                                                                                

на педагогическом совете 

Протокол № 5 от 27.05.2022г. 
 

РАССМОТРЕНО  

на заседании Совета родителей 

Протокол № 3 от 11.05.2022г. 
 

РАССМОТРЕНО  

на заседании Совета обучающихся 

Протокол № 7 от 26.05.2022г. 
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Приложение №1 

к Положению о внешнем виде  

и требованиях к одежде  

обучающихся лицея 

 

Отличительный знак лицея (ШЕВРОН). 

 

 


