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1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение составлено на основании Закона Российской Федерации от 
29Л2.2012года №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", письма
Минобрнауки России № ДЛ-65/08 от 28.03.2013г. «Об установлении требований к одежде 
обучающихся» и письма Роспотребнадзора от 09.11.2012г. №01/12662-12-23 «О 
совершенствовании федерального государственного санитарно- эпидемиологического 
надзора за пребыванием детей в образовательных учреждениях», распоряжения 
Правительства Ульяновской области от 29.12.2014г. «Об утверждении типовых образцов 
повседневной одежды обучающихся в государственных организациях Ульяновской 
области и муниципальных организациях муниципальных образований Ульяновской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального, основного общего и среднего общего образования», решения 
педагогического совета (протокол №6 от 12.01 2015г.)
1.2. Настоящее Положение является локальным актом лицея и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их 
заменяющими).

1.3.Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как одного 
из способов обеспечения обучающихся качественной, удобной и эстетичной 
повседневной одеждой, устранения признаков социального, имущественною и 
религиозного различия между обучающимися, создания у обучающихся 
психологического комфорта перед сверстниками, создания деловой атмосферы 
укрепления общего имиджа образовательной организации.

1.4. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все 
сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и 
учебновспомогательному персоналу.

1.5. Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2018 года.

2. Описание формы одежды учащегося
2.1. Комплект повседневной формы учащихся 1-11 классов включает:

• для мальчиков и юнощей: пиджак является обязательной частью комплекта 
одежды для учащихся всех возрастных групп. Пиджак полуприлегающего 
силуэта чёрного цвета, воротник — классический (английский). Брюки 
классического покроя чёрного цвета, низ брюк -без манжет. Костюм или жилет 
чёрного цвета, светлая однотонная рубашка, галстук.

• для девочек и девущек: жакет и юбка являются обязательной частью 
комплекта одежды для девочек всех возрастных групп. Жакет, юбка, брюки 
классического покроя черного цвета, светлая однотонная непрозрачная блуза 
(длиной ниже талии).

2.2. В парадной форме учащихся 1-11 классов обязательны:



•  для мальчиков и юношей: белая рубашка;
•  для девочек и девушек: белая блуза.

2.3. На занятиях физической культурой и спортом обучающимися используется
спортивная форма.

2.4. Не допускается ношение учащимися:
• одежды с декоративными аксессуарами, яркими надписями и изображениями;
•  брюк и юбок с заниженной талией, накладными карманами, декоративными 

деталями в виде вышивки, заплат, порывами ткани, неоднородным окрасом 
ткани;

•  юбок с высоким разрезом, длиной вьппе 10 см от колена;
• одежды бельевого стиля;
•  одежды и аксессуаров одежды, содержащих символику экстремистских 

организаций и пропагандирующих психоактивные вещества или 
противоправное поведение;

• религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами ( в том числе с 
атрибутами одежды, закрывающими лицо учащегося) или религиозной 
символикой, головных уборов, за исключением случаев, обусловленных 
состоянием здоровья.

•  Запрещается использовать в качестве деталей массивные украшения, броский 
макияж и маникюр.

3. Права |у| обязанности обучающихся
3.1. Единая школьная форма является обязательным требованием к внешнему виду 

учащегося.
3.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
3.3. Учащийся обязан находиться в здании лицея в сменной обуви.
3.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.
3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную 

форму.
3.6. Без школьной формы учащиеся на занятия не допускаются.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение согласовано на классных родительских собраниях.
4.2. Настоящее Положение не является окончательным и подлежит дополнению и 

исправлению с целью совершенствования внешнего вида учащихся лицея, создания 
привлекательного и узнаваемого образа учащегося лицея.


