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Положение  

о внешнем виде учащихся  
 

I Общие положения 

 

1.Настоящее положение разработано в соответствии с законом РФ «Об образовании» 

и регламентирует единые требования к внешнему виду учащихся.  

1.2 Контроль за выполнением учениками требований настоящего положения 

осуществляют  

классные руководители.  

 

Цели и задачи 

 

Цель — формирование культуры внешнего вида, воспитание эстетического 

вкуса.  

Задачи  

• соблюдение правил личной и общественной гигиены;  

• сохранение здоровья учащихся;  

 

II Требования к школьной форме  

 

Стиль одежды участников образовательного процесса — классический.  

2.1. Единая школьная форма является обязательным требованием к внешнему виду 

учащихся.  



2.2. Школьная форма подразделяется на праздничную, повседневную, спортивную и 

специальную.  

2.3. Повседневная форма (описание):  

• мальчики (юноши): классический костюм (пиджак, брюки чѐрного, тѐмно-

серого, темно- 

синего цвета), однотонная рубашка светлых тонов, водолазка, жилет, галстук;  

• девочки (девушки): классический костюм (юбка, брюки, сарафан, пиджак 

чѐрного, темно-серого, тѐмно-синего цвета), однотонная блуза светлых тонов, 

водолазка.  

Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов костюма при 

условии соблюдения требований к одежде в зависимости от времени года.  

2.4. В праздничные и торжественные дни учащиеся надевают к костюму белые 

рубашки или блузы, галстук.  

2.5. Спортивная форма (описание): спортивный костюм, футболка, сменная 

спортивная обувь (кроссовки, кеды).  

Спортивная форма используется учащимися на уроках физической культуры, во 

время занятия в спортивных секциях лицея, соревнованиях вне образовательного 

учреждения.  

2.6. На уроках технологии учащиеся должны быть в специальной одежде: мальчики 

— рабочий халат, берет, нарукавники; девочки — фартук, нарукавники, косынка.  

2.7. Наличие сменной обуви  обязательно. Учащиеся должны быть обуты в чистую 

обувь, предназначенную для долгого пребывания в помещении. 

 

2.8. Учащиеся обязаны относиться к школьной форме бережно. Одежда всегда 

должна быть  

опрятной, чистой, отглаженной, обувь — чистой.  

2.9. Запрещается носить в учебное время:  

пѐструю, яркую, джинсовую, не соответствующую сезону и месту одежду; 

спортивный костюм и  

спортивную обувь (кроме уроков физкультуры);  

одежду для активного отдыха (майки, футболки, толстовки и т.п.);  

пляжную одежду и обувь;  

праздничные платья, блузы, юбки;  

платья с глубоким декольте, вечерние туалеты, мини-юбки;  

юбки и брюки с низкой посадкой;  

слишком короткие блузы, открывающие часть живота и спины;  

одежду из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;  

сильно облегающие юбки, брюки, сарафаны;  

травмоопасную обувь (массивную обувь на толстой платформе, каблук - шпильку, 

туфли с  

открытым носом и пяткой);  

уличную обувь. 

 

 

 

 

 



 

IV Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля 

 

4.1 Классные руководители обязаны довести настоящее Положение до сведения 

учащихся и их  

родителей (законных представителей). Знакомство с Положением происходит при 

зачислении в  

школу, на классном собрании (протоколируется).  

4.2 Ответственность за доведение информации до учащихся и их родителей 

(законных  

представителей) пунктов данного Положения возлагается на классных 

руководителей. 

 

4.3 Несоблюдение обучающимися настоящего Положения является нарушением.  

4.4 Данное Положение является локальным актом и подлежит обязательному 

исполнению. 

 

V Права и обязанности учащихся 

 

5.1 Учащиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами.  

5.2 Учащиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно, 

специальную — в дни уроков технологии, спортивную — в дни уроков физической 

культуры согласно расписанию занятий, праздничную - при проведении 

торжественных и праздничных мероприятий.  

5.3 Классные коллективы имеют право выбирать единый вариант школьной формы, 

соответствующий общим требованиям настоящего Положения. 

 

VI  Обязанности родителей (законных представителей) 

 

Родители (законные представители) осуществляют контроль за внешним видом 

своих детей перед  

выходом в школу. 

 

 

 

 


