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1.Общие положения
1 .1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ (Об
образовании)), Типовым положением об общеобразовательном у{реждении, уставом
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения лицея М22.
|.2. Настоящее положение призвано привести внешний вид учащихся лицея к
общепринятым представлениям о деловом стиле одежды, при этом обеспечить

учащимся комфорт в одежде, соблюдение гигиенических норм, возможность
проявления индивиду€Lпьности, эстетического вкуса и современных молодежных
тенденций в одежде.
1.З. Настоящее положение утверждается решением общешкольного родительского
собрания, прик€вом директора.
t.4. Школьная форма приобретается родителями в магЕLзинах либо шьется в

соответствии с предложенным описанием.

2. I-{ели и задачи
2.1. Основной задачей данного положения является упорядочение взаимоотношений
между лицеем и родителями в вопросе внешнего вида учащихся.
2.2.Выработка единых требований выдвигаемых лицеем к внешнему виду учащихся
в период учебных занятий.
2.3. Щели:
- укрепление дисциплины учащихся;
- выработка навыков культуры одежды;
- соблюдение правил для учащихся лицея;
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3. Требования к школьной форме.
3.1, Одежда обучающихся должна соответствовать требованиям, установленным
Техническим регламентом Таможенного союза (О безопасности rrродукции,
предн€lзначенной для детей и подростковD (Решение Комиссии Таможенного союза
от 2З.09.20|| NT 797 (ред. от |9.|2.2017) кО принятии технического регламента
Таможенного союза кО безопасности продукции, предн€вначенной для детей и
подростков> (вместе с "ТР ТС 007l201 1).)
З.2. Школьная форма lrодр€вделяется на парадную, повседневную, спортивную.
3.З. Парадная форма:
Мальчики - белая мужская (мальчиковая) сорочка, галстук или бабочка, пиджак,
темно-синие брюки, туфли.
,Щевочки - белая блуза, жакет (по желанию), юбка или сарафан темно-синего цвета,
туфли.
3.4. Повседневная форма:
Щля учащихся 1-4-х кJIассов:
Мальчики - тёмно-синий костюм (пиджак, брюки), белая или светлая однотонная

рубашка, темно-синий трикотажный жилет с логотипом лицея, г€Lпстук.

,Щевочки - тёмно-синяя юбка в клетку или сарафан, белая или светJIая однотонная
классическая блуза, темно-синий трикотажный жилет с логотипом лицея.

!ля учащихая 5-11-х классов:
Юноши - пиджак или жакет с логотипом лицея, брюки, мужская сорочка (рубашка),
туфли. Рубашки белые или светлых цветов, однотонные. Пиджак, брюки - темно -

синего цвета.
Щевушки - блуза рубашечного покроя (цвет белый), брюки, юбка длиной не выше
колен на 10 см, пиджак, жакет (по желанию) с логотипом лицея.

Щвет жакетq юбки и брюк - темно-синий.
З.5. Спортивная форма:
спортивный костюм, футболка, шорты, кроссовки.
З.6. В холодное время (ноябрь-март) допускается ношение тонкого однотонного
свитера или водол€lзки под пиджак.
3.7. В осенне-весенний период (сентябрь, октябрь, апрель, май) допускается ношение
классической рубашки у мсLльчиков и классической блузки у девочек без пиджака.
З.8. Категорически запрещается ношение джинсовой и одежды бельевого стиля.
З.9. Обувь должна соответствовать одежде классического стиля.
3.10. Не допускается ношение украшений: бус, колье, а так же длинных, крупных
серёг, ремней с крупными яркими бляшками.
З.11. Макияж у школьниц 8 - t 1 классов должен быть скромным, не вызывающим и
соответствовать возрасту учащейся.
З.|2.,Щля девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа.

4. Права и обязанности учащихQя
4.|. Учащийся имеет право выбирать школьную форrу в соответствии с
предложенными вариантами.



4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форrу ежедневно.
Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни
проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную

фор*у.
4.3. За нарушение устава лицея и настоящего положения администрация оставляет за

собой право на применение р€Lзличного рода взысканий:
. замечание,
. уведомление родителей через дневник уIащегося.


