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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о школьной форме и внешнем виде учащихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 14 имени Заслуженного учителя 

Российской Федерации А.М.Кузьмина» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 14 

имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» (далее 

Положение) устанавливает требования к школьной форме для учащихся МАОУ 

«Лицей № 14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» 

во время проведения образовательного процесса и внеклассных мероприятий 

официального характера. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 

«Об установлении требований к одежде обучающихся», Конвенцией о правах 

ребенка, постановлением администрации Тамбовской области от 01.07.2013 №684 

«Об утверждении единых требований к одежде обучающихся общеобразовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории 

области» 

1.3. Одежда учащихся 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 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 

г., регистрационный № 4499). 

1.4. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как 

одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий 

и укрепления общего имиджа лицея. 

 

2. Цели и задачи  

2.1. Единые требования к школьной форме учащихся вводятся с целью: 

2.1.1. обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

2.1.2. устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между учащимися; 



2.1.3. предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

2.1.4. формирования культуры одежды у учащихся, понимания функций одежды; 

2.1.5. укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности.; 

2.1.6. сохранения здоровья учащихся. 

 

3. Основные положения.  

3.1. Школьная форма приобретается (изготавливается) родителями (законными 

представителями) в соответствии с предложенным описанием. 

3.2. . Стиль одежды – деловой, классический, носит светский характер. 

3.3. В лицее установлены следующие виды одежды обучающихся: 

3.3.1. повседневная;  

3.3.2.парадная;  

3.3.3. спортивная.  

3.4. Школьная форма юношей: 

3.4.1. Повседневная форма: 

лицейская форма для мальчиков 5 - 9  классов: 

 жилет, жакет, кардиган тёмно - синего цвета, 

 рубашка однотонная пастельных тонов 

 галстук 

 брюки тёмно-синего и чёрного цвета классического покроя, 

лицейская форма для юношей 10-11 классов: 

 классический костюм темного цвета, 

 рубашка однотонная пастельных тонов 

 галстук 

3.4.2. Для юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой рубашкой. 

3.4.3. На жилете, джемпере, пиджаке  или рубашке присутствует эмблема лицея. 

3.4.4. Обувь неярких тонов. 

3.5. Школьная форма девушек: 

3.5.1. Повседневная форма:  

 жилет, жакет, кардиган , юбка, сарафан, брюки тёмно - синего цвета. Длина 

юбки – не короче 2 см от середины колена. Брюки – классического кроя. 

 блузка однотонная, непрозрачная, пастельных тонов; 

3.5.2. Для девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой блузкой. 

3.5.3. На жилете, кардигане, джемпере, жакете или блузке присутствует эмблема 

лицея. 

3.5.4. Обувь неярких тонов, гармонирующая с одеждой девушек на устойчивом 

широком каблуке высотой не более 5 сантиметров. Ношение обуви на высоком 

каблуке, каблуке - шпильке запрещено (в соответствии с требованиями по 

обеспечению безопасности образовательного процесса).  

3.6. Все учащиеся должны иметь сменную обувь в любое время года. 

3.7. Спортивная одежда включает спортивный костюм, футболки, шорты, кроссовки 

и используется учащимися только во время занятий физической культурой и спортом. 



3.8. Учащийся должен быть аккуратен и опрятен: юноши должны иметь аккуратную 

стрижку, гладко выбритое лицо, девушки – короткую стрижку или аккуратно 

забранные длинные волосы. 

3.9. Учащиеся должны внимательно относиться к соблюдению правил личной 

гигиены.  

3.10. Внешний вид учащегося исключает:  

3.10.1. ношение элементов одежды:  

 пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

 указывающих на культовую принадлежность;  

 символикой асоциальных неформальных молодежных объединений; 

 с надписями любого содержания;  

 с травмирующей фурнитурой.  

3.10.2. ношение спортивной одежды вне спортивных мероприятий. 

3.10.3. массивные украшения: серьги, броши, кулоны, кольца;  

3.10.4. декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах; 

3.10.5. макияж;  

3.10.6. экстравагантные прически, окрашивание волос;  

3.10.7. обувь, высота каблука которой превышает 5 см (включая платформу).  

3.10.8. юбки с высоким разрезом, длиной выше 10 см от колена;  

3.10.9. рубашки, блузки, кофты, колготки ярких цветов, с контрастной цветовой 

гаммой, яркими надписями и изображениями;  

3.10.10. пирсинг, татуировки. 

 

4. Права и обязанности учащихся.  

4.1. Учащиеся обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную форму 

во время образовательного процесса и внеклассных мероприятий официального 

характера. 

4.2. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид 

ученика - это лицо лицея.  

4.3. В дни уроков физической культуры учащиеся приносят с собой спортивную 

форму.  

4.4. Верхняя одежда учащихся хранится в гардеробе, ношение ее по лицею 

запрещено.  

4.5. Учащиеся лицея обязаны выполнять все пункты данного Положения. 

 

5. Обязанности родителей (законных представителей). 

5.1. Приобретать учащимся школьную форму, согласно условиям данного Положения 

до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

учащимися лицея. 

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

соответствии с требованиями данного Положения. 

 

6. Обязанности классных руководителей  

6.1. Классный руководитель ежедневно проверяет внешний вид учащихся. 

6.2. В случае, если одежда или внешний вид не соответствует требованиям данного 

Положения, классный руководитель проводит разъяснительную работу с учащимися 

и родителями (законными представителями) учащихся. 

 



7. Обязанности учителей-предметников  

7.1. Учитель-предметник проверяет внешний вид учащихся на своих уроках.  

7.2. В случае если одежда или внешний вид учащегося не соответствует требованиям 

данного Положения, учитель предметник делает устное замечания и доводит данное 

нарушение до сведения классного руководителя. 

 

8. Меры административного воздействия.  

8.1. Несоответствие требованиям данного Положения является нарушением Устава 

лицея и Правил поведения для обучающихся в лицее.  

8.2. О случае явки обучающихся на учебные занятия без лицейской формы и 

нарушений требований данного Положения администрация и родители должны быть 

поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня. 

8.3. За нарушение требований данного положения обучающийся может быть 

подвергнут дисциплинарному воздействию и общественному порицанию. 

 

9. Заключительные положения.  

9.1. Настоящее Положение не является окончательным и подлежит дополнению и 

исправлению с целью совершенствования внешнего вида учащихся лице, создания 

привлекательного и узнаваемого образа учащегося лицея. Изменения в Положение 

вносятся в установленном порядке. 


