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Положение 

об основных требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся по образовательным  
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Лицей 

№ 17» г.Славгорода Алтайского края.  
Раздел 1. Общие положения.  

1.1. В связи с вступлением в силу 01.09.2013 г. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Администрации Алтайского края 

от 28.06.2013 г. № 337 «Об утверждении Положения об основных требованиях к одежде 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в Алтайском крае» (далее Постановление) и приказа комитета Администрации 

г.Славгорода Алтайского края по образованию от 25.07.2013 г. №260 «О реализации постановления 

Администрации Алтайского края от 28.06.2013 г. № 337» , установление требований к одежде 

обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования отнесено к компетенции образовательной организации. 
  

1.2. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к 

школьной одежде и внешнему виду обучающихся 1-11 классов МБОУ «Лицей № 17» (далее 

по тексту - лицей). 
 

1.3. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и порядок 
ее ношения, внешнего вида для обучающихся 1 – 11-х классов лицея.  

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

1.5. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как одного 
из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий.  

1.6. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды и внешнего вида обязаны 
осуществлять все сотрудники лицея, относящиеся к административному, педагогическому 

и учебно-вспомогательному персоналу.  
1.7. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в соответствии 

с предложенным описанием.  
                                                   Раздел 2. Функции школьной формы 

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебно –  
воспитательного процесса на весь учебный период.  

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в лицее, согласно Правил поведения для 
учащихся и Устава лицея.  

2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и 
социального положения их родителей (законных представителей).  

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.5.Соответствие гигиеническим требованиям и безопасности жизни и здоровья.  
2..6 Школьная форма приучает к деловому стилю одежды, воспитывает чувство 

принадлежности к данному лицею и гордости за него, эстетический вкус, культуру одежды. 

Раздел 3. Основные требования к школьной форме и внешнему виду учащихся.  
3.1.Школьная форма должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товаром 

детского ассортимента и материалом для изделий (изделиям), контактирующим с кожей 

человека. СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03», утвержденным Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 17.04.2003 г.  



3.2. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является обязательным 
для обучающихся 1-11 классов лицея.  

3.3. Обучающиеся 1-11-х классов носят школьную форму и сменную обувь в течение 
всего времени нахождения в лицее.  

Стиль одежды – деловой, классический. 

Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. 



3.4.Повседневная форма: 

1-4 классы:  
Девочки – сарафан, классического покроя юбка, брюки черного, темно-серого или темно-синего 

цвета, пиджак или жилет в цвет нижней части школьной формы, блузки однотонные, спокойных тонов, 

блузка может быть заменена на джемпер («водолазка») без надписей и рисунков. 

Обувь: туфли или босоножки с закрытым носком и фиксированной пяткой.  
Мальчики – брюки классического покроя черного, темно-серого или темно-синего цвета, 

пиджак или жилет в цвет брюкам, рубашки однотонные, спокойных тонов, рубашка может быть 
заменена на джемпер («водолазка») без надписей и рисунков. По желанию используют галстук 

или бабочку.  
Обувь: туфли. 

5-11 классы:  
Девушки – брюки или классического покроя юбка (без оборок, с длиной не выше 10 см. от 

колена), пиджак или жилет черного, темно-серого или темно-синего цвета, блузка однотонная, 

спокойных тонов, блузка может быть заменена на джемпер («водолазка») без надписей и рисунков. 

Обувь: туфли  
Юноши - брюки классического покроя черного, темно-серого или темно-синего цвета, пиджак 

или жилет в цвет брюкам, рубашки однотонные, спокойных тонов, рубашка может быть заменена на 

джемпер («водолазка») без надписей и рисунков. По желанию используют галстук или бабочку. 

Обувь: туфли  
3.5. Парадная форма используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. Для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из 
повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой. Для девочек и девушек 

парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной формы, дополненной белой 

непрозрачной блузкой (длиной ниже талии) и (или) белым фартуком.  
3.6. Спортивная форма:  
Включает в себя: футболку, спортивные шорты или трико (костюм), спортивные тапочки 

или кроссовки со светлой подошвой, не оставляющих черные полосы.  
Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Для 

участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение головных 

уборов (кепи, бейсболки и пр.).  
Спортивная форма предназначена только для уроков физической культуры и на 

время проведения спортивных праздников, соревнований.  
3.7.Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным трудом – 

фартуки, перчатки.  
3.8. Школьная форма может быть из различных тканей. Цветовая гамма школьной формы 

для учащихся 1-11 классов: однотонные, спокойные тона, без надписей и рисунков..  
3.9. Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных серег.  
3.10. Педагогический состав работников лицея должен показывать пример 

своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.  
Раздел 4. Общие принципы создания внешнего вида. 

4.1. Аккуратность и опрятность:  
-одежда должна быть обязательно чистой и выглаженной;  
-обувь должна быть чистой;  
-внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля 

и носить светский характер, исключать вызывающие детали. Волосы, лицо и руки должны быть 

чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и 
нейтральный запах.  

4.2.Сдержанность:  
-одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность;  
-основной стандарт одежды для всех – деловой, классический стиль.  
4.2.1. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и 

обуви: 



-спортивная одежда (спортивный костюм или его детали). Разрешена в соответствии с п.3.6.; 

-пляжная одежда; 

-одежда бельевого стиля; 

-мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

-слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

-одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

-сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

-спортивная обувь. Разрешена в соответствии с п.3.6.; 

-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 кл.), не более 7 см (10-11 кл.).  
-в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити 

и вызывающие экстравагантные детали.  
-одежда ярких цветов и оттенков; 

-брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами;  
-одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 

неоднородным окрасом ткани;  
-одежды с яркими надписями и изображениями; 

-декольтированных платьев и блузок; 

-атрибутов одежды, закрывающих лицо;  
-аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 

также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;  
-религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной символикой; 

-головных уборов в помещениях лицея; 

-массивных украшений. 

4.2.2.Волосы:  
- волосы у девочек должны быть уложены в безопасную прическу;  
- мальчики и юноши должны своевременно стричься;  
Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки. 
4.3. Маникюр и макияж:  
Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный. 

Запрещен для учащихся 1-9 классов: 

-декоративный маникюр; 

-декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы);  
-вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 
Макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 классов.  
4.4. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, 

кольца, серьги.  
4.5. Запрещено ношение пирсинга.  
4.6. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого 

количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей .  
                                                        Раздел 5. Правила и обязанности обучающихся.  

5.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную форму 

5.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.  
5.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика 

– это лицо лицея. 

5.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой.  
5.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную форму. 



5.6. Учащийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, 
к школьному костюму в повседневной жизни.  

5.7.Бережно относиться к форме других учащихся лицея.  
5.8. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров однотонных, неярких цветов без рисунков и надписей.  
5.9. Учащиеся лицея обязаны выполнять все пункты данного положения. 

Раздел 6. Учащимся запрещено: 

6.1 Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

6.2.Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной форме.  
                                                         Раздел 7. Права родителей 

Родители имеют право:  
-Обсуждать на родительских комитетах классов лицея вопросы, имеющие отношение к 

школьной форме и внешнему виду учащихся, выносить на рассмотрение Управляющего 
совета лицея предложения в отношении школьной формы и внешнего вида учащихся.  

7.1. Приглашать на классный родительский комитет, Управляющий совет, Совет по 
профилактике правонарушений и безнадзорности родителей, дети которых уклоняются от 

ношения школьной формы, и применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции.  
Раздел 8. Обязанности родителей 

Родители обязаны: 

-Приобрести школьную форму и обувь до начала учебного года.  
-Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в лицей 

в соответствии с требованиями Положения.  
-Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать 

по мере загрязнения.  
8.1. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет тем, 

что она постирана и не высохла.  
8.2. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой.  
8.3. Прийти на Совет по Профилактике правонарушений и безнадзорности по 

вопросу неисполнения данного Положения.  
8.4.Выполнять все пункты данного Положения.  

Раздел 9. Права и обязанности заместителя директора по УВР. 

Заместитель директора по УВР имеет право:  
-Разъяснить пункты данного Положения классным руководителям, учащимся и родителям 

под роспись.  
Обязанности заместителя директора по УВР 

Заместитель директора по УВР обязан:  
-Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися лицея школьной 

формы и соблюдения внешнего вида в соответствии с положением.  
перед началом учебных занятий.  

-Своевременно (в день наличия факта) ставить классных руководителей, родителей в 
известность о факте отсутствия школьной формы у учащегося или несоблюдению внешнего вида, 

приглашать на Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности родителей по вопросу 

не исполнения их детьми данного Положения.  
-проводить индивидуальную профилактическую работу по выполнению классными 

руководителями, учащимися, родителями (законными представителями) данного Положения.  

-Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

Ответственность заместителя директора по УВР.  
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет 

ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами лицея.  
Раздел 10. Права и обязанности классного руководителя  

Классный руководитель имеет право: 

-Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись.  
Обязанности классного руководителя 



Классный руководитель обязан:  
-Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса 

школьной формы и соблюдения внешнего вида.  
-Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных представителей) 

в известность о факте отсутствия школьной формы у учащегося, приглашать на Совет по 

профилактике правонарушений и безнадзорности, индивидуальные профилактические 

беседы.  
-Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции.  

Ответственность классного руководителя  
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет 

ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами 

лицея. 

Раздел 11. Меры воздействия.  
11.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу лицея и подлежит 

обязательному исполнению учащимися, родителями (законными представителями) и 

сотрудниками лицея.  
11.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

лицея и правил поведения для учащихся в лицее.  
11.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного 

положения родители (законные представители) должны быть поставлены в 

известность классным руководителем в течение учебного дня.  
Раздел 12. Заключительные положения.  

12.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 
образования и Устава МБОУ «Лицей № 17» настоящее положение может быть изменено 
(дополнено).  

Проекты изменений к настоящему положению разрабатываются заместителями 
директора, рассматриваются на педагогическом совете, согласовываются с управляющим 

советом и утверждаются директором МБОУ «Лицей № 17».  
2.2. Настоящее положение должно быть разработано заново в случае 

переименования, изменения типа и реорганизации лицея.  
12.3. Руководитель и педагогические работники лицея несут предусмотренную 

трудовым законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность за 

своевременное, точное и полное выполнение вышеизложенных своих обязанностей и 

надлежащее использование предоставленных им прав в соответствии с настоящим 

положением.  
12.4. Настоящее положение размещается на сайте МБОУ «Лицей № 17». 

 


