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СОГЛАСОВАНО 
педагогическим советом 
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СОГЛАСОВАНО 
Управляющим советом 
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 
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П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о школьной одежде и внешнем виде обучающихся. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение является приложением к Уставу муниципального  

общеобразовательного учреждения «Лицей № 6» (далее: МОУ «Лицей № 6») и подлежит 

обязательному исполнению обучающимися и работниками МОУ «Лицей № 6». 

1.2. Положение разработано на основании Письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 в связи с вступлением в силу с 01 сентября 2013 года 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Устава МОУ «Лицей №6».  

1.3. Школьная одежда должна соответствовать гигиеническим нормам, изложенным в письме 

Роспотребнадзора от 09.11.2012 № 01/12662-12-23. 

1.4. Положение разработано с целью выработки единых требований к школьной одежде 

обучающихся в МОУ «Лицей №6». 

1.5. Настоящим Положением устанавливаются требования к школьной одежде обучающихся и 

порядок ее ношения. 

1.6. Образцы моделей и варианты одежды, соответствующие деловому стилю, утверждаются 

совместным решением совета самоуправления старшеклассников, Управляющего совета, 

педагогического совета и администрации МОУ «Лицей № 6». 

1.7. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования устанавливаются с целью: 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

 формирования школьной идентичности; 

 укрепления общего имиджа МОУ «Лицей №6». 

 

2. Общие требования к одежде обучающихся 

 

К общим требованиям к внешнему виду обучающегося относятся: 

2.1. Аккуратность и опрятность: 

 внешний вид должен соответствовать общепринятым нормам делового стиля;  

 одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной; 

 обувь должна быть чистой; 

 лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными. 

2.2. Сдержанность: 



 одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при использовании 

парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность (используемые 

парфюмерные и дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах); 

 основной стандарт школьной одежды для обучающихся – деловой стиль. 

 

3. Требования к внешнему виду обучающегося 

 

3.1. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и 

обуви: 

 спортивную одежду (спортивный костюм или его детали), за исключением уроков 

физической культуры; 

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

 пляжную одежду; 

 одежду бельевого стиля; 

 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежду с прозрачными вставками; 

 декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее белье и т.п.); 

 вечерние туалеты; 

 платья, майки и блузки без рукавов (при отсутствии пиджака); 

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

 короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 одежду из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

 облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, лосины, платья, юбки; 

 спортивная обувь, в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений; 

 пляжную обувь (шлепанцы и тапочки); 

 обувь в стиле «кантри» («казаки»); 

 массивную обувь на высокой платформе; 

 вечерние туфли (с бантами, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих тканей и 

т.п.); 

 туфли на высоком каблуке. Допустимая высота каблука для девочек не более 5 см. 

В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и вызывающие 

экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание. 

3.2. Запрещается использовать вы качестве украшений массивные броши, кулоны, кольца, серьги. 

3.3. Запрещается ношение пирсинга. 

3.4. Требования к прическе: 

 длинные волосы у девочек должны быть заплетены, волосы средней длины подколоты; 

 мальчики и юноши должны иметь короткую классическую стрижку; 

 запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие 

неестественные оттенки. 

3.5. Требования к маникюру и макияжу. 

3.5.1. Рекомендуется гигиенический, бесцветный маникюр. Неяркий макияж и маникюр разрешен 

девушкам, обучающимся в 10-11 классах. 

3.5.2. Запрещены:  

 декоративный маникюр; 

 маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы); 

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких насыщенных цветов. 

3.6. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества учебников, 

тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды. 

3.7. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение. 

4. Требования к школьной одежде 

 

4.1. Школьная одежда устанавливается на основании совместного решения, педагогического 



совета, управляющего совета, совета самоуправления старшеклассников МОУ «Лицей № 6». Стиль 

школьной одежды – деловой, классический.  

4.2. Школьная одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

4.3. Парадная форма. 

4.3.1. Девочки 1-4 классов: юбка, пиджак, брюки, сарафан – черного цвета (допускаются темно-

синий, темно-серый цвета), блузка белая, колготки белого или телесного цвета, туфли. 

4.3.2. Мальчики 1-4 классов: пиджак, брюки черные (темно-синие, темно-серые), белая рубашка, 

классический галстук, галстук-бабочка, туфли. 

4.3.3. Девочки 5-11 классов: белая блуза рубашечного покроя, пиджак, юбка, брюки черного 

покроя (темно-синие, темно-серые), колготки телесного цвета, туфли. 

4.3.4. Мальчики 5-11 классов: белая рубашка, пиджак, брюки черные (темно-синие, темно-серые) 

классический галстук, галстук-бабочка, туфли. 

4.4. Повседневная форма. 

4.4.1. Мальчики, юноши:  

 костюм-двойка (тройка) черного (темно-синего, темно-серого) цвета; 

 пиджак, брюки черного (темно-синего, темно-серого) цвета; 

 однотонная белая рубашка или рубашка неярких тонов;  

 классические туфли. 

4.4.2. Девочки, девушки: 

 костюм черного (темно-синего, темно-серого) цвета, включающий пиджак и юбку (платье, 

сарафан), брюки. Юбка или сарафан длиной не более 10 см выше колен; 

 однотонная блуза (водолазка) неярких тонов; 

 колготки однотонные телесного или черного цвета; 

 туфли с закрытой пяткой и носком. 

4.5.  Спортивная форма. 

Спортивная форма включает спортивный костюм, футболку, кроссовки (кеды). Форма должна 

соответствовать погоде и место проведения физкультурных занятий. 

Ношение спортивной формы разрешается только на занятиях по физической культуре и во время 

проведения спортивных праздников, соревнований. 

4.6. Форма всегда должна быть чистой и выглаженной. 

4.7. Все обучающиеся должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть чистой, 

выдержанной в деловом стиле. 

4.8. Педагогический коллектив МОУ «Лицей № 6» должен подавать пример своим воспитанникам: 

выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

5. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

 

5.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с предложенными 

вариантами. 

5.2. Обучающийся обязан в учебные дни носить повседневную школьную одежду, содержать ее в 

чистоте, бережно к ней относиться, помнить, что внешний вид ученика – это важная составляющая 

имиджа МОУ «Лицей № 6». 

5.3. В дни, когда в расписании занятий стоит урок физической культуры, обучающийся обязан 

иметь при себе спортивную форму. 

5.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся обязаны быть в парадной 

форме. 

5.5. Несоблюдение обучающимися настоящего Положения приравнивается к нарушению Устава 

МОУ «Лицей № 6» и правил внутреннего распорядка обучающихся. 

5.6. За нарушение настоящего Положения обучающиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной 

ответственности. 

 

 

 



6. Обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

 

6.1. Родители (законные представители) обучающихся должны приобрести обучающимся 

школьную одежду согласно условиям настоящего Положения до начала каждого учебного года. 

6.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны контролировать внешний вид своих 

детей перед выходом в школу, требовать его соответствия настоящему Положению. 

6.3. В случае явки обучающегося в одежде не соответствующей требованиям к школьной одежде 

родители (законные представители) обучающегося должны быть информированы об этом в 

течение учебного дня классным руководителем. 

 

 


