1.4. Единые требования к школьной одежде и внешнему виду являются
обязательными для исполнения обучающимися в 1-11 классах МБОУЛ №3
(далее - обучающиеся).
II. Единые требования к школьной одежде и внешнему виду
обучающихся
2.1. Аккуратность и опрятность:
- одежда должна быть обязательно чистой, выглаженной;
- обувь должна быть чистой;
- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали;
2.2. Сдержанность - одно из главных правил делового человека при выборе
одежды, обуви, при использовании парфюмерных и косметических средств;
основной стандарт одежды для всех обучающихся - деловой классический
стиль.
2.3. Парадная форма для обучающихся 1 - 1 1 классов:
- мальчики - костюм однотонный, сорочка белая однотонная;
- девочки - костюм однотонный (жилет, юбка, брюки классические),
белая
блуза.
2.4. Повседневная форма для обучающихся 1-11 классов:
-мальчики-брюки классические, жилет, пиджак, пуловер, джемпер,
водолазка, сорочка однотонная;
-девочки - юбка, брюки классические, жилет, однотонная блуза, форменное
платье, пуловер, водолазка;
- возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при
условии соблюдения требований к цвету (черный, серый, темно - синий - для
брюк, юбок, жилетов; черный, серый, темно - синий, коричневый для
форменных платьев; белый, голубой, синий, серый, бежевый, черный - для
мужских сорочек и женских блуз, водолазок, пуловеров) и деловому стилю
одежды.
2.5. На уроках физической культуры обучающиеся должны переодеваться в
спортивную форму, состоящую:
-для учащихся 1 - 4 классов: спортивный костюм, однотонная футболка,
спортивная обувь;
- для учащихся 5-11 классов: девочки - спортивный костюм или трико,
однотонная футболка, спортивная обувь, при занятиях в спортивном зале
(при температуре выше 14°С) допускаются шорты или спортивные трусы,
однотонная футболка;
- мальчики - спортивный костюм или трико, однотонная футболка,
спортивная обувь, при занятиях в спортивном зале (при температуре выше
14°С) допускаются шорты или спортивные трусы, однотонная футболка.
2.6.На уроках технологии учащиеся должны быть в спецодежде:
-мальчики - рабочий халат, берет, нарукавники;
- девочки - фартук, нарукавники, косынка.
2.7. Не допускается носить в учебное время пеструю, яркую, не
соответствующую сезону и месту одежду, спортивные костюмы надеваются

только перед уроком физической культуры и на время проведения
спортивных праздников, соревнований.
2.8. Педагогический состав работников лицея должен показывать пример
своим воспитанникам, выдерживая деловой стиль в своей повседневной
одежде.
2.9 . Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие
варианты одежды и обуви:
-религиозные одежды, одежду с религиозными атрибутами и (или)
религиозной символикой;
-спортивную одежду (спортивный костюм или его детали);
- одежду для активного отдыха (шорты, майки и футболки ярких цветов с
символикой и т.п.);
- пляжную одежду и пляжную обувь (шлепанцы и тапочки);
- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежду с прозрачными,
кружевными вставками;
- декольтированные платья и блузки;
- вечерние туалеты;
- мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
- спортивную обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и
развлечений);
- массивную обувь на толстой платформе;
- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой,
из блестящих тканей, на шпильках и т.п.); для девушек каблук на сменной
обуви не должен быть выше 6 см.
- высокие сапоги-ботфорты;
- в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие
нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное
внимание.
-головные уборы в помещении образовательного учреждения;
2.10. Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа:
- длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны
заколками;
- мальчики и юноши должны своевременно стричься;
- запрещаются экстравагантные стрижки и прически; окрашивание волос в
яркие, неестественные оттенки;
- запрещается макияж с использованием ярких, насыщенных цветов;
- запрещено использовать в качестве деталей массивные серьги, броши,
кулоны, кольца;
- запрещено ношение пирсинга.
2.11. Все обучающиеся классов должны иметь сменную обувь.
2.12. В случае несоблюдения теплового режима в классных комнатах
МБОУЛ №3, изменение формы одежды возможно с разрешения
администрации.

2.13. В холодное время года допускается ношение обучающимися
джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.
2.14. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
III. Права и обязанности учащихся
3.1. Учащийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с
предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно
еѐ носить.
3.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно.
3.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников учащиеся
надевают белые блузки, рубашки.
4.6. Классным коллективам могут выбрать единый стиль и одинаковую
цветовую гамму.
IV. Обязанности родителей.
5.1.Приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям данного
Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости,
вплоть до окончания обучающимися лицея.
5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в лицей в
строгом соответствии с требованиями Положения.
5.3. Выполнять все пункты данного Положения.
V. Меры административного воздействия.
5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу МБОУЛ № 3 и
подлежит обязательному исполнению учащимися и другими работниками
лицея.
5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является грубым
нарушением Устава МБОУЛ № 3 и Правил поведения для учащихся.
5.3. О случае явки учащихся без школьной одежды и нарушения данного
Положения родители должны быть поставлены в известность классным
руководителем в течение учебного дня.
5.4. За нарушение данного Положения, Устава лицея учащиеся могут быть
подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.
VI. Ответственность
6.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся, их
родителей (законных представителей) и соблюдение пунктов Положения
возлагается на классных руководителей 1-11 классов.
6.2. Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися лицея.
6.3. Несоблюдение обучающимися данного Положения
является нарушением Правил поведения обучающихся в лицее.

