МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ №2»
муниципального образования города Братска
«Принято»
Педагогическим советом
МБОУ «Лицей № 2»
«24» апреля 2017 г.
Протокол № 7
Председател

«Согласовано»
С Попечительским советом
МБОУ «Лицей № 2»
«13» апреля 2017 г.
Протокол № 7
Т—г
Председатель

«Утверждено»
приказом директора
МБОУ «Лицей № 2»
от «24» апреля 2017 г.
№ 100/3
Директор МБС£
№2»
osuilo^

/Ю.М. Кулешо
«Согласовано»
С Советом лицеистов
МБОУ «Лицей № 2»
«18» _апреля 2017 г.
Протокол № _8_

ПОЛОЖЕНИЕ
о лицейской форме обучающихся МБОУ «Лицей №2»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение составлено на основании ст. 38 Федерального закона от
29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.7/1.1.128603», утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 17.04.2003 г. №51 «Гигиенических требований к одежде детей, подростков и
взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям),
контактирующим с кожей человека», Письма Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требования к одежде
обучающихся», Устава МБОУ «Лицей №2».
1.2. Настоящее Положение является локальным актом МБОУ «Лицей №2» и обязательно
для выполнения обучающимися и их родителями (законными представителями), а также
педагогическими работниками.
1.3. Настоящим
Положением
устанавливается
право
МБОУ
«Лицей
№2»
определять требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету,
фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения.
1.4. Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью:
—создания в образовательной организации атмосферы, необходимой для занятий,
дисциплинирования обучающегося;
— избежания соревновательности между обучающимися в одежде;
—форменная одежда позволяет создать позитивный настрой, спокойное состояние, активизирует
желание посещать образовательную организацию;
— устранения социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися;
— развития чувства корпоративной принадлежности;
— экономии денежных средств родителей (законных представителей) обучающихся;
— развития эстетического вкуса, культуры ношения одежды
2.
Общие требования создания внешнего вида.
2.1. Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие деловому стилю,
утверждаются в лицее и едины для всех его обучающихся.

2.2. Лицейская форма приобретается родителями в соответствии с предложенным в
настоящем положении её описанием в специализированном магазине фирмы-производителя
школьных форм.
2.3. 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.
2.4. Сдержанность:
- одно из главных правил делового при выборе одежды, обуви, причёски, при
использовании парфюмерных и косметических средств - сдержанность и умеренность.
2.5.Одежда должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий,
температурному режиму в помещении.
З.В лицее устанавливаются следующие требования к одежде обучающихся:
3.1.Лицейская форма многовариантна, она состоит из обязательного элемента: жилета//кардигана
лицейского образца с логотипом лицея (шевроном) Цвет жилета - темно-синий. (Допустимо
ношение целым классом жилетов//кардиганов, приобретённых ранее (в сером цвете).
3.2.Ношение галстука установленного зелёного цвета обязательно.
3.3.Другие элементы одежды (пиджаки, брюки, юбки) должны быть тёмных тонов (оттенок
цвета, ткань устанавливается строго для целого класса и согласуется с фирмойпроизводителем).
3.4.Блузки, мужские сорочки (рубашки) должны быть исключительно однотонными.
Рекомендуемые для блузок и сорочек цвета: белый, бежевый, салатовый, голубой, розовый,
сиреневый, светло-серый (с вариантами оттенков в этой гамме).
3.5.Блузки, рубашки без воротничка (под галстук) не рекомендуются.
3.6.Для причёсок: длинные волосы у девочек (девушек) заплетены или уложены в причёску,
соответствующую деловому стилю. У мальчиков (юношей) - короткие стрижки делового
стиля.
3.7.Наличие сменной обуви обязательно.
3.8.Лицейская форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную.
3.8.1.Повседневная форма:
мальчики, юноши — жилет// кардиган установленного п. 3.1. образца, костюм «двойка» или
«тройка» синих, серых тонов, однотонная мужская сорочка (рубашка) сочетающейся цветовой
гаммы, аксессуары (галстук установленного цвета, поясной ремень).
девочки, девушки— жилет// кардиган установленного п. 3.1. образца, юбка, брюки
классического покроя синих, серых тонов, непрозрачная блузка с воротничком однотонных
светлых тонов (длиной ниже талии), аксессуары (галстук, бант, шарф установленного цвета).
3.8.2. Парадная форма: во время праздников все надевают к основным элементам
повседневной одежды белые блузки (рубашки)- это считается парадной формой.
3.8.3. 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.).
3.9. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды
и обуви:
• сорочки (блузки) навыпуск,
• одежду ярких цветов, не установленных настоящим положением,
• прозрачные элементы одежды, декольте,
• мини-юбки (длина юбки должна быть не выше 10 см от колена),
• обтягивающие (облегающие фигуру) брюки и юбки,
• детали с оборкой, заклёпками, молниями, стразами, вышивкой.
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платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
одежду из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
спортивную и пляжную обувь;
массивную 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).
массивные броши, кулоны, кольца, серьги;
одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующей психоактивные
вещества и противоправное поведение;
пирсинг;
экстравагантные стрижки и причёски, а также окрашивание волос в неестественные тона.

4. Права и обязанности педагогических работников.
4.1. Педагогический состав работников лицея должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
4.2. В случае нарушения обучающимися данного положения классные руководители
(педагоги) в течение учебного дня должны поставить в известность родителей (законных
представителей) обучающегося и администрацию МБОУ «Лицей №2»
4.3. Классный руководитель обязан проконтролировать устранение нарушения положения в
течение следующего за сообщением родителям дня.
5. Права и обязанности обучающихся.
5.1. Обучающийся имеет право:
— выбирать школьную форму в соответствии с установленными вариантами;
— самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к школьному костюму.
5.2. 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.
5.3. В случае нарушения данного положения обучающиеся обязаны устранить нарушение
до следующего учебного дня.
6. Обязанности родителей (законных представителей).
6.1. Приобрести обучающимся лицейскую форму, согласно условиям данного положения
до начала учебного года, делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимся
лицея.
6.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в лицей в строгом
соответствии с требованиями Положения.
6.3. Выполнять все пункты данного положения.
6.4. В случае получения информации о нарушении данного положения родители обязаны
устранить нарушение до следующего учебного дня.
6. Меры, влияющие на повышение ответственности за ношение лицейской формы
6.1. За нарушение настоящего положения к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания в порядке, обозначенном в «Правилах внутреннего распорядка для
обучающихся МБОУ «Лицей №2», «Положении о комиссии по применению к обучающимся
МБОУ «Лицей №2» мер дисциплинарного взыскания».

6.2. 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.

