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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЯХ К ОДЕЖДЕ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ УЧАЩИХСЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЛИЦЕЙ №1 Г. ИНТЫ», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЭ от 

29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об 
установлении требований к одежде учащихся», Письмом Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 9 ноября 2012 г. 
№ 01/2662-12-23 «О совершенствовании Федерального Государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных учреждениях», 
Приказом Министерства образования Республики Коми №380 от 10.11.2014г., 
Конвенцией о правах ребенка, Уставом Лицея.

1.2. Школьная форма должна соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в 
санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота 
о здоровье и гигиене учащихся», 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде 
для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для 
изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека».

2. ЦЕЛИ ВВЕДЕНИЯ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ К ОДЕЖДЕ
2.1. Соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде и обуви 

учащихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования;

2.2. Создание для учащихся безопасных и комфортных условий пребывания в Лицее;
2.3. Формирование и развитие у учащихся культуры делового стиля одежды, школьной 

идентичности, чувства уважения к традициям Лицея.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЛОВОМУ СТИЛЮ ОДЕЖДЫ
3.1. В Лицее установлены требования к следующим видам одежды учащихся:

-  повседневной одежде;
-  парадной одежде;
-  спортивной одежде.

3.2. Требования к повседневной одежде:
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3.2.1. Одежда учащихся многовариантна, она состоит из набора предметов для девочек: 
пиджак, блуза, юбка, брюки, жилет; для мальчиков: пиджак, жилет, брюки, рубашка, 
галстук. Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии 
соблюдения требований к цвету и деловому, классическому стилю одежды.

3.2.2. Цветовая гамма одежды для учащихся 5-9 классов -  темно-синяя; 10-11 классов -  
чёрная, темно-синяя, темно-серая, темно-коричневая. Для блузок и рубашек 
рекомендуется использование белого, бежевого, голубого, серого, сиреневого цветов (с 
вариантами оттенков в данной палитре). Не использовать цвета: ярко-красный, ярко- 
зеленый, ярко-желтый, ярко-оранжевый и др., т.к. они не соответствуют требованиям 
СанПиНа и могут вызывать «психологическое утомление».

3.2.3. В холодное время года (ноябрь-март) допускается ношение тонкого однотонного свитера 
(синего, серого, белого цветов без рисунка) под пиджак.

3.2.4. Повседневная одежда для мальчиков и юношей включает:
-  брюки классического покроя темные однотонные без заклепок, не плотно 

облегающие;
-  пиджак или жилет;
-  костюм «двойка» или «тройка»;
-  однотонные сорочки сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной 

ремень);
-  пуловер (свитер, джемпер) однотонный, без рисунков и без надписей -  для ношения 

в холодное время года;
-  туфли;

3.2.5. Повседневная одежда для девочек и девушек включает:
-  блуза рубашечного покроя, непрозрачная (спокойного однотонного типа), длиной 

ниже талии;
-  однобортный жакет -  приталенный силуэт, с застежкой от груди на две пуговицы, 

отложным воротником; жилет;
-  брюки классического покроя темные однотонные без заклепок, не плотно 

облегающие; юбка -  классическая -  «карандаш» или слегка расклешенная к низу, 
рекомендуемая длина юбки не выше 10 сантиметров от верхней границы колена и не 
ниже середины голени;

-  колготки телесного или черного цвета без цветного рисунка;
-  блуза (кофта, свитер неярких тонов) для ношения в холодное время года;
-  туфли на низком каблуке.

3.3. Требования к парадной одежде:
3.3.1. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек.
3.3.2. Парадная одежда учащихся включает:

-  Для мальчиков и юношей -  повседневную одежду, дополненную белой сорочкой;
-  Для девочек и девушек -  повседневную одежду, дополненную белой непрозрачной 

блузкой.
3.4. Требования к спортивной одежде:
3.4.1. Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой и 

спортом.
4.4.2. Спортивная одежда учащихся включает:

-  футболку с коротким рукавом (однотонного цвета без рисунка), спортивные трусы 
или шорты для девочек и девушек не выше 10 сантиметров от верхней границы 
колена), спортивные брюки (костюм), кроссовки, кеды;

-  для занятий на улице (в зимний период): лёгкая, тёплая, не стесняющая движений 
одежда, шерстяные носки, перчатки или варежки.



3.5. Учащиеся обязаны носить повседневную одежду ежедневно. Спортивная форма в дни 
уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных 
линеек, праздников лицеисты надевают парадную одежду.

3.6. Категорически запрещается ношение одежды пёстрой, яркой, джинсовой, спортивной и 
одежды бельевого стиля, не соответствующей сезону и месту. Спортивная одежда 
надевается только для уроков физической культуры и на время проведения спортивных 
праздников, соревнований.

3.7. Не допускаются пляжная одежда, прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда 
с прозрачными вставками, декольтированные платья и блузки, 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, юбки, массивная обувь на толстой платформе, пирсинг, 
ремни с крупными яркими бляшками.

3.8. Внешний вид учащихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 
делового стиля и исключать вызывающие детали.

3.9. Не является повседневной одеждой вельветовая одежда (брюки, юбки, сарафаны), а 
также брюки, юбки любого цвета с вышивкой, обстрочкой, заклёпками, молниями, 
задними карманами, оборками, стразами. Для ношения в учебное время не допускаются 
брюки клёш и плотно прилегающие брюки.

3.10. Учащимся не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 
фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 
также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.

3.11. Одежда учащихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. Наличие сменной 
обуви обязательно.

3.12. Допускается устанавливать требования к комплектации, цвету и фасону повседневной 
одежды отдельным классам, параллелям классов, не нарушая общих требований к 
одежде учащихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования.

3.13. Педагогический работники МБОУ «Лицей №1 г. Инты» должны показывать пример 
своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ УЧАЩИХСЯ
4.1. Волосы у учащихся должны быть чистыми и аккуратно причесанными. Длинные волосы 

у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками. Мальчики и юноши 
должны своевременно стричься. Категорически запрещаются экстравагантные стрижки 
и причёски, окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. Волосы, лицо и руки 
должны быть чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны 
иметь легкий или нейтральный запах. Чёлка не должна мешать зрению, то есть не 
должна быть ниже уровня бровей.

4.2. Маникюр разрешён девушкам 8-11 классов. Запрещается маникюр ярких 
экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.), маникюр с дизайном в ярких 
тонах (рисунки, стразы, клипсы). Запрещается неумеренное использование косметики.

4.3. Разрешается дневной неяркий маскирующий макияж для девушек 8-11 классов. 
Запрещаются вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов.

5. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ ДЕЛОВОГО СТИЛЯ
5.1. Ответственность за доведение информации до учащихся, родителей (законных 

представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 
руководителей.

5.2. Данный локальный акт является приложением к Уставу МБОУ «Лицей №1 г. Инты» и 
подлежит обязательному исполнению учащимися и работниками учреждения. За



нарушение данного Положения, Устава МБОУ «Лицей №1 г. Инты» учащиеся могут 
быть подвергнуты дисциплинарной ответственности.

5.3. О нарушении данного Положения родители (законные представители) должны быть 
поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
6.1. В настоящее Положение Управляющим советом и педагогическим советом Лицея могут 

вноситься изменения и дополнения, вызванные изменением законодательства и 
появлением новых нормативно-правовых документов.

6.2. Положение прекращает свое действие при реорганизации или ликвидации Лицея, 
издании новых нормативно-правовых документов.


