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ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся и работников
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей им. Г.Ф. Атякшева»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся
и работников Лицея им.Г.Ф.Атякшева (далее – Положение) разработано в
соответствии со ст.38 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», ст. 13-15 Конвенции о правах
ребенка, письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 09.11.2012г. № 01/12662-12-23 «О
совершенствовании
федерального
государственного
санитарноэпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных
учреждениях», письмом Минобрнауки РФ от 28.03.2013 № ДЛ-65/08 «Об
установлении требований к одежде обучающихся», ст.3 Закона ХМАО-Югры от
01.06.2013 г. № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре», постановлением Правительства ХМАО-Югры от 12.07.2013 г.
№ 261-п «Об установлении требований к одежде обучающихся по
образовательным программам НОО, ООО и СОО в государственных
общеобразовательных организациях ХМАО-Югры и муниципальных
общеобразовательных организациях муниципальных образований ХМАОЮгры».
1.2. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к одежде,
внешнему виду обучающихся и стилю одежды работников Лицея
им.Г.Ф.Атякшева (далее – Лицей), определяется понятие одежды обучающегося
и устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1–11-х классов.
1.3. Настоящее Положение вступает в силу с 1 августа 2014 года. Иные локальные
нормативные акты Лицея, принятые и (или) утвержденные до вступления в силу
настоящего Положения, применяются в части, не противоречащей
действующему законодательству и Положению.
1.4. Настоящее Положение размещается в открытом доступе на информационных
стендах Лицея и официальном сайте Лицея в сети Интернет. Один экземпляр
настоящих Правил хранится в информационно-библиотечном центре Лицея
2. Функции одежды обучающихся:
2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов
учебно–воспитательного процесса (урок, секция, внеклассное занятие,
внеурочное занятие, факультатив, элективный курс, участие в конкурсах и
слетах, проведение торжественных мероприятий и др.) на весь учебный период,
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обеспечения дисциплины и порядка в Лицее, согласно Правилам внутреннего
распорядка обучающихся и Уставу Лицея, культуры внешнего вида.
2.2. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и
социального положения их родителей (законных представителей).
2.3. Удобство и комфортность использования в различные времена года.
2.4. Соответствие гигиеническим требованиям.
3. Цель установлений требований к одежде и внешнему виду обучающихся и
работников Лицея
3.1. Сохранение здоровья обучающихся и работников Лицея, формирование
позитивного настроя, психологически спокойного состояния и активизация
желания школьников учиться.
3.2. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия
между обучающимися.
3.3. Предупреждение
возникновения
у
обучающихся
психологического
дискомфорта перед сверстниками.
3.4. Укрепление корпоративного имиджа участников образовательного процесса,
формирование школьной идентичности.
3.5. Создание деловой атмосферы на учебных занятиях.
4. Единые требования к одежде обучающихся и порядок ее ношения
4.1. Одежда обучающихся, так же как и любой другой вид детской одежды, должна
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых,
товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям),
контактирующим с кожей человека», которые изложены в СанПиН
2.4.7/1.1.1286–03 от 17.04.2003 г. Для одежды обучающихся рекомендуется
использовать натуральные ткани (хлопок, лён, шерсть) как наиболее
комфортные в использовании. Не рекомендуется использовать ткани
синтетические (капрон, лавсан др.), так как способны вызывать аллергические
реакции, а также менее комфортны при использовании, особенно в осеннезимний период
4.2. Стиль одежды – деловой, классический.
4.3. Одежда обучающихся подразделяется на: парадную, повседневную и
спортивную.
4.4. Одежда обучающихся подразделяется на парадную школьную одежду,
повседневную школьную одежду и спортивную школьную одежду. Одежда
обучающихся многовариантна, она состоит из набора предметов для девочек:
жилет, жакет, пиджак, брюки, юбка или сарафан; платье, которое может быть
дополнено белым или черным фартуком, съемным воротником, галстуком,
бантом; непрозрачная блузка, водолазка; для мальчиков: пиджак, жилет, брюки,
рубашка,
водолазка,
галстук.
Возможны
любые
комбинации
из
вышеперечисленных предметов при условии соблюдения требований к цвету и
деловому, классическому стилю одежды.
В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов,
свитеров и пуловеров корпоративного темно-синего цвета без капюшона,
надписей и громоздких украшений в виде страз, цепей и т.п.
4.5. Повседневная школьная одежда:
для девочек (девушек) 1-11 классов: непрозрачные блуза рубашечного покроя
(длиной ниже талии) или водолазка светлых тонов без надписей, платье (короткий
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или длинный рукав), дополненное белым или черным фартуком, съемным
воротником, галстуком, бантом, брюки классического кроя от талии (без замков,
эмблем), юбка или сарафан (крой прямой, колокол, допускается с элементами
складок), классический жакет, пиджак или жилет, колготки белого, чёрного или
телесного цвета, туфли. Цвета жакета, жилета, пиджака, брюк, платья, юбок,
сарафана – темно-синего цветового оттенка. Допускаются юбки в сине-красную
клетку. Рекомендованная длина юбки не выше 10 см от верхней границы колена и
не ниже середины голени;
для мальчиков (юношей) 1-11 классов: заправленная в брюки рубашка (короткий
или длинный рукав), водолазка светлых тонов, пиджак, жилет, брюки
классического кроя (без замков, эмблем, надписей), туфли, аксессуары (галстук,
поясной ремень). Пиджак, брюки или жилет темно-синего цветового оттенка.
Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек – белого цвета,
пастельных тонов, однотонных неярких цветов. Допускается тонкая полоска,
мелкая крапинка. Не использовать цвета: ярко – красный, ярко – зеленый, ярко –
желтый, ярко – оранжевый и другие яркие цвета.
4.6. Парадная школьная одежда используется в дни проведения праздников
(государственных, региональных, городских, корпоративных лицейских) и
торжественных мероприятий (ученические конференции, дежурство класса,
линейки, городские мероприятия и т.п.).
4.7. Парадная школьная одежда:
для девочек (девушек) 1-11 классов: белая однотонная непрозрачная блуза
рубашечного покроя или водолазка, фирменный синий классический жилет с
эмблемой лицея, синие юбка или сарафан (крой прямой или колокол, допускается с
элементами складок), синие брюки классического стиля от талии (без замков,
эмблем), колготки белого, чёрного или телесного цвета, туфли. Рекомендованная
длина юбки не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени;
для мальчиков (юношей) 1-11 классов: белая однотонная мужская (мальчиковая)
сорочка или водолазка, фирменный синий жилет с эмблемой лицея, синие брюки
классического кроя (без замков, эмблем) и туфли. Галстуки, бабочки и т.п. неярких
расцветок – по желанию. Разрешается ношение костюма темно-синего цветового
оттенка с эмблемой лицея.
4.8. Спортивная школьная одежда надевается только для уроков физической
культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований. Форма
должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется ношение
головных уборов (кепи, бейсболки и пр.). Для участия спортивных
мероприятиях городского уровня и выше обязательно ношение единой
спортивной формы с эмблемой Лицея.
4.9. Спортивная школьная одежда – единая для класса и состоит из футболки,
спортивных трусов (шорт) или спортивных брюк, спортивного костюма, кед,
кроссовок или чешек. Единый стиль спортивной школьной одежды
устанавливается решением классного коллектива. Приветствуется наличие
отличительных знаков.
Рекомендуется использование натуральных и безопасных тканей для костюмов,
которые должны обладать высокой износостойкостью, низкой пылеемкостью,
средними теплозащитными свойствами.
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5. Единые требования к внешнему виду обучающихся и работников Лицея
5.1. Аккуратность и опрятность:
 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
 обувь должна быть чистой;
 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки
должны быть чистыми, используемые парфюмерные и дезодорирующие
средства должны иметь легкий и нейтральный запах);
 неяркий макияж разрешен девушкам средней школы, работникам Лицея;
 рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный;
 размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого
количества
учебников,
тетрадей,
школьных
принадлежностей
и
соответствовать форме одежды.
 обязательна аккуратная деловая прическа. Длинные волосы у девочек должны
быть заплетены или прибраны заколками. Мальчики и юноши должны
своевременно стричься (стрижки классические).
5.2. 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 стиль.
6. Общие принципы создания имиджа обучающихся и работников Лицея.
6.1. Внешний вид и одежда обучающихся и работников Лицея должны
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить
светский характер.
6.2. Одежда обучающихся и работников Лицея должна соответствовать погоде и
месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
6.3. Педагогический состав работников Лицея должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
6.4. Обучающийся Лицея обязан соблюдать требования к одежде и внешнему виду
ежедневно.
6.5. Обучающийся обязан содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно,
помнить, что внешний вид ученика – это лицо Лицея.
6.6. В дни проведения торжественных и/или праздничных мероприятий, дежурства
класса праздников лицеисты надевают парадную одежду.
6.7. Спортивную одежду в дни уроков физической культуры обучающиеся приносят
с собой.
6.8. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров
однотонного тёмно-синего или чёрного цвета.
6.9. Образцы моделей одежды и варианты ее комбинирования, соответствующие
деловому стилю, утверждаются Советом актива, родительским комитетом
Лицея, Управляющим советом и администрацией школы.
6.10. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую
цветовую гамму одежды обучающихся (или иметь отличительные знаки:
эмблемы, значки, галстуки и так далее) для повседневной одежды и единый
стиль спортивной одежды.
6.11. Обучающимся и работникам Лицея не разрешается использование в урочное
время следующих вариантов:
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одежды и обуви:
 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали) кроме урока
физической культуры;
 джинсовая одежда;
 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и т.п.)
 одежда бельевого стиля;
 брюки и юбки с заниженной талией и/ или высокими разрезами;
 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными
вставками;
 декольтированные платья и блузки;
 вечерние туалеты;
 платья, майки, блузки и рубашки без рукавов (разрешается только в паре с
пиджаком или жакетом);
 одежда, открывающая часть живота или спины;
 одежда, закрывающая лицо;
 религиозная одежда, одежда с религиозными атрибутами и/или религиозной
символикой;
 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
 одежда с длиной юбки выше 10 см от верхней границы колена и ниже
середины голени;
 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и
развлечений);
 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
 обувь в стиле "кантри” (казаки);
 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.);
 высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом;
 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, надписи,
блестящие нити, стразы, клепки и вызывающие экстравагантные детали,
привлекающие пристальное внимание.
волос:
 экстравагантные стрижки и прически;
 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки;
маникюра и макияжа:
 маникюр ярких неестественных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.);
 маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);
 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;
украшений:
 массивные серьги, броши, кулоны, кольца;
 ремни с крупными яркими бляшками;
 пирсинг;
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 ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой,
аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и
противоправное поведение.
6.12. Обучающимся и работникам Лицея не разрешается находиться в классе во
время урока в верхней одежде и верхнем головном уборе, находиться в
помещении школы и классах без сменной.
6.13. Сменная обувь должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле.
7. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей) и
работников Лицея
7.1. Обучающиеся, родители (законные представители) и работники Лицея обязаны
выполнять все пункты данного положения.
7.2. Обучающиеся, родители (законные представители) и работники Лицея имеют
право вносить предложения для внесения изменений и дополнений данного
Положения для рассмотрения органами управления Лицея.
7.3. Обучающийся имеет право выбирать одежду в соответствии с предложенными
вариантами.
7.4. Родители обязаны:
 приобрести обучающимся одежду согласно условиям данного Положения
до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до
окончания обучающимися Лицея.
 контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в
строгом соответствии с требованиями Положения.
8. Порядок введения и механизм поддержки делового стиля
8.1. Ответственность за доведение информации до воспитанников, родителей
(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения
возлагается на классных руководителей.
8.2. О случае явки обучающегося в одежде, не соответствующей данному
Положению, родители должны быть поставлены в известность классным
руководителем в течение учебного дня.
8.3. Данный локальный акт является приложением к Уставу Лицея им. Г.Ф.
Атякшева и подлежит обязательному исполнению обучающимися, родителями
(законными представителями) и работниками Лицея. За нарушение данного
Положения обучающиеся, работники (в т.ч. и классные руководители) Лицея
могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности и общественному
порицанию, родители – административной ответственности в соответствии с
законодательством РФ.
8.4. Спорные вопросы о соответствии одежды и внешнего вида обучающегося или
работника
Лицея
требованиям
настоящего
Положения
решаются
администрацией Лицея совместно с представителями Управляющего совета
Лицея.

