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1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение составлено на основании Федерального закона от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства Иркутской 
области от 25 июня 2013 года №236-пп «Единые требования к одежде обучающихся в 
государственных образовательных организациях Иркутской области, муниципальных 
образовательных организациях в Иркутской области, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», «Гигиенических 
требований к одежде 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 г. №51, Устава МБОУ «Лицей №2». 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом лицея и обязательно для выполнения 
сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными представителями). 

1.3. Настоящим Положением устанавливается определение лицейской формы как одного из 
способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий. Форма обеспечивает 
лицеистов удобной и эстетической одеждой в повседневной лицейской жизни, устраняет признаки 
социального, имущественного и религиозного различия между лицеистами, предупреждает 
возникновение у лицеистов психологического дискомфорта перед сверстниками, укрепляет общий 
имидж лицея, формирования лицейской идентичности. Внешний вид и одежда лицеистов должны 
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

1.4. Настоящим Положением устанавливаются определение лицейской формы и порядок ее 
ношения для обучающихся 5-11 классов. 

1.5. Контроль за соблюдением лицеистами формы одежды обязаны осуществлять все 
сотрудники лицея, относящиеся к административному, педагогическому и учебно -
вспомогательному персоналу. Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие 
деловому стилю, утверждаются Попечительским советом и администрацией лицея. 

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с 02 сентября 2015 года. 

2. Общие принципы создания внешнего вида. 
2.1. Аккуратность и опрятность: 
- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 
- обувь должна быть чистой; 
- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

исключать вызывающие детали: волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, 
используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах. 

2.2. Сдержанность: 
- одно из главных правил делового при выборе одежды, обуви, при использовании 
парфюмерных и косметических средств - сдержанность и умеренность. 
2.3 Стиль одежды - деловой, классический. 
2.4.0дежда должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении. 



3.В лицее устанавливаются следующие требовании к одежде обучающихся: 
3.1 Лицейская форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. 
3.2. Повседневная: 
мальчики, юноши — костюм «двойка» или «тройка» серых, черных тонов возможно 

использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении, однотонная 
мужская сорочка (рубашка) сочетающейся цветовой гаммы, аксессуары (галстук установленного 
цвета, поясной ремень). 

девочки, девушки— жакет, жилет, юбка, сарафан, платье, брюки классического покроя 
серых, черных тонов, возможно использование ткани в клетку или полоску в классическом 
цветовом оформлении, непрозрачная блузка однотонных светлых тонов (длиной ниже талии), 
аксессуары (галстук, бант, шарф установленного цвета, воротник, белый (черный) фартук). 

В холодное время года допускается ношение лицеистами вязаных жилетов, джемперов, 
пуловеров, свитеров серой гаммы без рисунков и надписей. 

3.3. Парадная форма: Во время праздников все надевают белые блузки (рубашки)- это 
считается парадной формой. 

3.4. Спортивная форма надевается только на время проведения уроков физической культуры 
и спортивных праздников, соревнований. Спортивная форма включает белую футболку, 
спортивные трусы, спортивное трико (костюм) глубоких тёмных тонов (синий, чёрный), 
спортивную обувь. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 
занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение 
головных уборов (кепи, бейсболки и пр.). 

3.5. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки (класса, параллели классов): 
эмблемы, нашивки, значки, галстуки установленного цвета и т. д. 

3.6. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и 
обуви: 

- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 
- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т. п.); 
- пляжная одежда; 
- прозрачные платья, юбки и блузки, в т. ч. одежда с прозрачными вставками; 
- декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее белье и т. п.); 
- вечерние туалеты; 
- платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 
- мини-юбки; 
- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 
- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 
- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 
- спортивная обувь (в т. ч. для экстремальных видов спорта и развлечений); 
- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 
- массивная обувь на высокой платформе; 
- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих 

тканей и т. п.); 
- туфли на чрезмерно высоком каблуке Допустимая высота каблука для девочек не более 5 

см (5-9-е классы), не более 7 см (10-11-е классы). 
В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие внимание. 
Запрещено носить массивные броши, кулоны, кольца, серьги. 
Не рекомендуется носить одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующей 
психоактивные вещества и противоправное поведение. 

3.7. Педагогический состав работников лицея должен показывать пример своим 
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

4. Права и обязанности обучающихся. 
4.1. Обучающийся имеет право: 

— выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами; 
— самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к школьному костюму. 



4.2. Обучающийся обязан 
— выполнять все пункты данного положения, 
— носить повседневную школьную форму ежедневно; 
— иметь сменную обувь, выдержанную в деловом стиле; 
— содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно; 
— приносить с собой спортивную форму в дни уроков физической культуры; 
— надевать парадную форму в дни проведения торжественных линеек. 

4.6. Классным коллективам рекомендуется самостоятельно выбрать единый стиль и 
одинаковую цветовую гамму. 

5. Обязанности родителей (законных представителен). 
5.1. Приобрести обучающимся лицейскую форму, согласно условиям данного положения до 

начала учебного года, делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимся 
лицея. 

5.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в лицей в строгом 
соответствии с требованиями Положения. 

5.3. Выполнять все пункты данного положения. 

6. Меры административного воздействия и повышения качества соблюдения 
лицеистами формы одежды. 

6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу лицея и подлежит обязательному 
исполнению учащимися и другими работниками лицея. 

6.2. Несоблюдение данного Положения является нарушением Устава лицея и Правил 
поведения для обучающихся лицея. 

6.3. О случае явки обучающихся без лицейской формы и нарушением данного положения 
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного 
дня. 

6.4. За нарушение данного Положения Устава лицея к обучающимся могут быть применены 
меры дисциплинарного взыскания. 

6.5. Мерой, повышающей качество исполнения данного положения, может служить 
мониторинг наличия и соответствия требованиям лицейской формы обучающихся 
(административное мероприятие с целью наблюдения и анализа полученных данных, разработки 
пакета мер и рекомендаций для классных руководителей, обучающихся и родителей по снятию 
проблем, связанных с наличием и соответствием требованиям лицейской формы обучающихся). 
Популяризация идеи лицейской формы и реклама имиджа лицеиста - дополнительные меры, 
повышающие качество исполнения данного положения. 


