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ПОЛОЖЕНИЕ
о единых требованиях
к одежде обучающихся МАОУ лицея № 29
Настоящее положение разработано в соответствии с постановлением Администрации
Тамбовской области «Об утверждении единых требований к одежде обучающихся
общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, расположенных на
территории области» от 1 июля 2013 г. N 684, на основании поручений Президента
Российской Федерации (N Пр-877 от 18 апреля 2013 г.) и в связи с вступлением в силу с 1
сентября 2013 г. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" и соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам "Гигиенических требований 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 17.04.2003 N 51.
1. Общие положения.
1.1. Лицейская форма подчеркивает принадлежность обучающихся к данному
образовательному учреждению и вводится в целях:
- воспитания в ребенке внутренней дисциплины и организованности;
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной школьной одеждой;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия
между обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта
перед сверстниками;
- укрепления общего имиджа лицея, формирования школьной идентичности;
- сохранения здоровья обучающихся;
- развития эстетического вкуса.
1.2. Одежда лицеиста – это одежда делового стиля. Лицейская форма должна быть
удобной, практичной, качественной, соответствовать моде и отвечать гигиеническим
требованиям к ношению детской одежды.
1.3. В лицее устанавливаются следующие виды школьной одежды: повседневная;
парадная; спортивная.
1.4. Школьная одежда должна иметь удобный крой, исключающий сдавливание
поверхностей тела, обеспечивающий свободу движений и тепловой комфорт организма с
учетом сезона года, должна соответствовать возрасту и размерам обучающегося
1.5. Рекомендуются ткани из натуральных материалов – лен, хлопок, полушерсть,
т.к. они гигиеничны, обладают хорошей гигроскопичностью и воздухопроницаемостью.
Из искусственных тканей самая гигиеничная – вискоза.
1.6. Обувь обучающихся должна быть из натуральной кожи или из кожзаменителя,
иметь фиксированный задник и прочную фиксацию в носочной части. Открытый носок в
сменной обуви не способствует устойчивому положению стопы и создает угрозу травмы
пальцев стопы.
1.7. Подошва обуви должна быть гибкой и не скользкой.

1.8. Каблук обуви должен быть для школьников 7-12 лет не более 2 см, для
обучающихся 13-18 лет – до 3 см (для девочек не более 5 см). Обувь на высоком
каблуке или высокой платформе недопустима.
1.9. Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях
физической культурой и спортом.
1.10. Обучающимся лицея запрещается ношение одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
2. Лицейская одежда для девочек и девушек.
2.1. Повседневная лицейская форма является обязательной, ежедневной одеждой
обучающихся в учебное время и на мероприятиях, представляющих лицей.
2.2.Лицейской формой для девочек и девушек лицея является костюм сдержанного
делового стиля синего цвета и может включать: жакет, жилет, брюки, юбку, сарафан,
платье, непрозрачную блузку цветовой гаммы, сочетающейся с жакетом, жилетом,
брюками, юбкой или сарафаном.
2.3. Пиджак для девочек и девушек должен быть однотонным (синего цвета), из
одной ткани с юбкой или брюками, свободного силуэта, прямой или слегка приталенный,
удлиненный. Форма воротника, застежки, карманов выбирается индивидуально.
2.4. Юбка для девочек и девушек должна быть классического покроя (синего цвета)
– прямая или слегка расклешенная, возможны складки, плиссе. Длина юбки до середины
колена или на 4 см выше колена. Недопустимыми являются короткие, обтягивающие
юбки, платья, сарафаны.
2.5. Брюки для девочек и девушек допускаются синего цвета, прямого
классического покроя, со стрелкой. Недопустимыми являются укороченные брюки,
бриджи, шорты, брюки спортивного вида, брюки, зауженной формы, джинсы
2.6. Блузка для девочек и девушек – с воротником, манжетами, удлиненная,
однотонная (без рисунка и надписей), предпочтительнее светлых тонов. Недопустимыми
являются майки спортивного вида, блузки с глубоким вырезом, декольте, из прозрачных
тканей.
2.7. Альтернативой пиджаку в холодное время года является жилет или пуловер
классического покроя, синего цвета, без декоративного цветного рисунка.
2.8. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной светлой блузкой и праздничным
аксессуаром.
2.9. Повседневная и парадная форма обучающихся дополняется отличительным
знаком: нашивкой с эмблемой лицея.
3. Лицейская одежда для мальчиков и юношей.
3.1. Повседневная лицейская форма является обязательной, ежедневной одеждой
обучающихся в учебное время и на мероприятиях, представляющих лицей.
3.2.Лицейской формой для мальчиков и юношей является костюм сдержанного
делового стиля (синего, черного, темно-серого цвета) и может включать: брюки
классического покроя, пиджак или жилет, однотонную сорочку цветовой гаммы,
сочетающейся с брюками, пиджаком или жилетом.
3.3.Покрой пиджака для мальчиков строгий, деловой, классический прямой или
слегка приталенный синего, черного, темно-серого цвета.
3.4.Альтернативой пиджаку в холодное время года является пуловер или жилет
классического покроя, синего цвета без декоративного цветного рисунка.

3.5.Брюки для мальчиков классического прямого покроя синего, черного, темносерого цвета. Недопустимыми являются джинсы, бриджи, шорты, брюки спортивного
вида, брюки, зауженного покроя.
3.6.Рубашка для мальчиков классического покроя однотонная, светлых тонов.
Рубашка заправляется в брюки. Недопустимыми являются рубашки с ярким цветным
рисунком, спортивные майки.
3.7.Рекомендуется ношение галстука. Цвет галстука должен соответствовать цвету
костюма.
3.8.Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой и праздничным
аксессуаром.
3.9.Повседневная и парадная форма обучающихся дополняется отличительным
знаком: нашивкой с эмблемой лицея.
4. Яркий макияж во время учебных занятий является недопустимым,
декоративные украшения (серьги, кольца, браслеты) должны соответствовать
возрасту и использоваться в ограниченном количестве.
5. Прическа обучающихся должна иметь аккуратный, опрятный вид в течение
всего учебного дня, соответствовать гигиеническим требованиям. Распушенные
длинные волосы у девочек и девушек являются недопустимыми.
6. Одежда обучающихся лицея для уроков физической культуры и спортивных
мероприятий должна быть удобной, соответствовать размеру, не стеснять движений и
может включать: спортивные брюки, спортивные шорты или спортивные трусы темных
сдержанных цветов, белую спортивную майку без надписей и декоративного рисунка.
6.1. Недопустимыми для уроков физической культуры являются джинсы,
джинсовые шорты, пляжные шорты и бриджи ярких цветов, майки ярких цветов с
декоративным рисунком и принтом.
6.2. Обувь для уроков физической культуры должна соответствовать
гигиеническим требованиям и нормам: кеды, кроссовки.

