


- одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму;  

- виды одежды подразделяется на парадную, повседневную и спортивную; 

 - стиль одежды – деловой, классический и носит светский характер;  

- наличие сменной обуви.  

3.2. Описание видов одежды обучающихся.  

Повседневный вид одежды.  
Юноши – классические брюки темного цвета (черные, темно-синие, темно-

серые, темно-коричневые). Однотонная рубашка или водолазка (допускается 

неяркая клетка, полоска). Классический пиджак или жилет, или жакет, 

галстук - по желанию.  

Девушки – юбка темного цвета (черная, темно-синяя, темно-серая, темно-

коричневая; рекомендованная длина выше или ниже колена не более 7 см), 

платье, сарафан, классические брюки темного цвета (черные, темно-синие, 

темно-серые, темно-коричневые), непрозрачная блуза, однотонные кофта, 

рубашка, водолазка. Классический пиджак или жилет, или жакет – по 

желанию. Обучающиеся обязаны использовать указанный вид одежды 

ежедневно.  

Парадный вид одежды.  
Юноши – белая мужская сорочка, классические брюки темного цвета 

(черные, темно-синие, темно-серые, темно-коричневые), туфли. Пиджак, 

жилет, галстук - по желанию.  

Девушки – белая непрозрачная блуза, классические юбка, сарафан, брюки 

темного цвета (черные, темно-синие, темно-серые, темно-коричневые), 

платье, туфли. Пиджак, жилет – по желанию. Парадный вид одежды 

используется обучающимися в дни проведения праздников и торжественных 

линеек.  

Спортивный вид одежды. Спортивный вид одежды используется 

обучающимися только на занятиях физической культурой и спортом. 

Спортивная форма включает футболку, спортивное трико (костюм), шорты, 

кроссовки, кеды (обязательна белая подошва или подошва, не оставляющая 

следов). Форма должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий.  

Сменная обувь. Все обучающиеся лицея в обязательном порядке носят 

сменную обувь. Сменная обувь должна быть чистой. Запрещается ношение 

домашней обуви и тапочек. Девушкам запрещается носить туфли на высоком 

каблуке (высота каблука не более 7 см).  

Для обучающихся школы суббота – «джинсовый день», т.е. возможны 

изменения в стиле одежды. В этот день вместо делового классического 

допускается неофициальный стиль в одежде.  
3.3. В холодное время года возможно ношение однотонного свитера, 

джемпера (допускается неяркая клетка или полоска).  

3.4. Одежда должна быть чистой, опрятной, выглаженной.  

3.5. Обувь должна соответствовать стилю одежды.  

3.6. В жаркое время года допускается одежда и обувь светлых тонов.  

3.7. Неприемлема одежда и обувь пляжного, бельевого стиля, шорты, 

открытые сарафаны, топы, футболки, майки, толстовки, джинсовая одежда, 



обтягивающая одежда; одежда, имеющая массивный декор, дырки, 

потертости, заниженную талию, платья и блузы с глубоким декольте, 

рубашки, блузки, платья, кофты ярких, «кричащих» тонов с контрастной 

цветовой гаммой, клеткой, полоской, надписями и изображениями.  

3.8. Обучающимся запрещается ношение в школе одежды, обуви, а также 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества, противоправное поведение и т.п.; ношение пирсинга и татуировок 

на открытых частях тела.  

3.9. Макияж и маникюр у обучающихся должен быть скромным, не 

вызывающим и соответствовать возрасту школьника.  

3.10. Волосы должны иметь цвет, близкий к натуральному, быть чистыми, с 

аккуратной стрижкой, прической (длинные волосы – фиксированы).  

3.11. Используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий 

нейтральный запах.  

3.12. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим 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 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 

2003 года N 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 года, 

регистрационный N 4499).  

4. Обязанности родителей (законных представителей)  

4.1. Приобрести обучающимся одежду, согласно условиям данного 

Положения.  

4.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу на 

предмет его соответствия данному Положению.  

5. Обязанности членов ученического комитета школы, классных 

руководителей, сотрудников, администрации школы  
5.1. Контролировать внешний вид обучающихся.  

5.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми 

обучающимися школы.  
 


