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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ И ВНЕШНЕМ ВИДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЛИЦЕЯ №95 Г.СОЧИ ИМЕНИ К.Э.ЦИОЛКОВСКОГО 

 

I. Общие положения. 

     1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от  

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", письмом Министра  

образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013 N ДЛ-65/08 "Об 

установлении  

требований к одежде обучающихся», приказа Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 23 мая 2013 года № 2805 «Примерные требования к одежде 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в государственных образовательных учреждениях 

Краснодарского края, муниципальных образовательных учреждениях муниципальных 

образований Краснодарского края, частных образовательных учреждениях», письмом 

Управления по образованию и науке города Сочи от 20.05.2013 года № 01-20/2411 «О 

введении школьной формы», приказа Управления по образованию и науке города Сочи 

от 29.05.2013 года № 736 «Об установлении Примерных единых требований к одежде 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования», Уставом Лицея №95. 

     1.2. Школьная форма должна соответствовать гигиеническим нормам, которые 

изложены в cанитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.7/1.1.1286–03 

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых»; 

требованиям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза «О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (Решение 

Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 797 (ред. от 19.12.2017) «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» (вместе с "ТР ТС 007/2011).»                     

    1.4. Школьная форма приобретается родителями (законными представителями). 

    1.3. Настоящее Положение является локальным актом лицея и обязательно для  

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

2. Цели и задачи 
      2.1.Настоящее Положение разработано с целью: 

2.1.1.   Обеспечения обучающихся по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования (далее - обучающихся) удобной и 
эстетической одеждой в повседневной школьной жизни. 

2.1.2.   Устранения признаков социального, имущественного и религиозного 
различия между обучающимися. 

2.1.3.   Предупреждения возникновения у обучающихся психологического 
дискомфорта перед сверстниками. 



2.1.4. Укрепления общего имиджа лицея , формирования школьной идентичности. 
2.1.5.   Укрепление дисциплины обучающихся. 
2.1.6.    Выработка навыков культуры одежды. 
2.1.7.   Соблюдение правил для обучающихся лицея. 
2.1.8.   Соблюдение правил личной и общественной гигиены. 

  2.2.Основной задачей данного положения является упорядочение взаимоотношений 
между лицеем и родителями в вопросе внешнего вида обучающихся лицея. 
 

3. Общие принципы создания внешнего вида. 

       

    Внешний вид и одежда обучающихся лицея должны соответствовать общепринятым  

в обществе нормам делового стиля и носить светский характер 

3.1. Аккуратность и опрятность:  

• форма должна быть чистой, свежей, выглаженной;  

• обувь должна быть чистой;  

• внешний вид должен соответствовать принятым в обществе нормам делового стиля и  

исключать вызывающие детали. Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 

ухоженными, парфюмерия и дезодорирующие средства должны иметь легкий или 

нейтральный запах.  

3.2. Сдержанность:  

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

использовании парфюмерных и косметических средств;  

• основной стандарт формы для всех - деловой стиль.  

                    

4. Основные требования к форме и внешнему виду обучающегося 

4.1. Общий вид и форма обучающихся должны соответствовать общепринятым нормам 

делового, классического стиля, носить светский характер. 

4.2. Форма обучающихся должна соответствовать погодным условиям и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении 

4.3. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа. 

4.4. Обучающиеся должны иметь повседневную  удобную обувь. 

4.5. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. 

Парадная школьная форма используется обучающимися в дни проведения праздников, 

торжественных линеек и мероприятий. 

4.6. Парадная форма: 

Юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, синий жилет или пиджак  (в зимнее 

время), галстук,  тёмно-синие брюки, туфли. 

Девушки - белая блуза рубашечного покроя (не прозрачная), синий жилет или пиджак 

(в зимнее время), галстук, тёмно-синие юбка или брюки, туфли (возможен вариант 

устойчивого каблука 3-4 см).  

4.7. Повседневная форма: 

Юноши – голубая или белая  мужская (мальчиковая) сорочка, синий жилет, джемпер или 

пиджак(в зимнее время), тёмно-синие брюки, туфли. 

Девушки - голубая или белая блуза рубашечного покроя (не прозрачная) , синий жилет 

(в зимнее время), тёмно-синие юбка  или брюки, туфли. 

4.8. Спортивная форма: 

Однотонные футболки без рисунка (одного цвета на параллель), тёмные спортивные 

брюки (в тёплое время года и в зале допускаются шорты), кроссовки, кеды на мягкой 

эластичной подошве. 

Спортивная школьная форма предназначена только для уроков физической культуры и 

на время проведения спортивных праздников, соревнований. 



Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися  и 

забирается с собой после урока.  

4.9. Не допускается ношение в лицее: 

 - религиозной одежды  и головных уборов ,  религиозной атрибутики и символики; 

 - одежды, обуви и аксессуаров с травмоопасной фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение;  

-в целях соблюдения санитарных норм и безопасности для девушек не допустимы 

распущенные длинные волосы,  травмоопасный длинный маникюр, неустойчивая 

обувь на высоком каблуке; 

-  громоздких украшений, пирсинга на отрытых частях тела (для юношей - серёг), 

яркий макияж;  

- разноцветной и яркой одежды по цвету, спортивной (кроме  уроков физической 

культуры), джинсовой одежды , шорт, бриджей, леггинсов, топов, маек ,  футболок, 

пляжной обуви; 

 

5. Права и обязанности обучающихся. 

5.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами. 

5.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно.  

5.3. Обучающиеся обязаны содержать форму и обувь в чистоте, относиться к ней 

бережно. 

5.4. В дни проведения торжественных праздников обучающиеся надевают парадную  

форму.  

5.5. Обучающиеся вправе пользоваться бесплатным гардеробом. Администрация лицея 

не несет ответственности за ценные вещи, оставленные в карманах. 

5.6. Войдя в лицей , обучающиеся обязаны снимать верхнюю одежду, не допускать её 

хранение в кабинете .   

5.7. После окончания занятий необходимо  взять одежду в гардеробе и, соблюдая  

правила культурного поведения, покинуть здание лицея. 

  

6. Обязанности родителей (законных представителей). 

6.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до 

окончания обучающимися лицея.  

6.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в лицей в строгом  

соответствии с требованиями Положения. 

6.3.В случае не соблюдения обучающимися требований к форме родители обязаны 

принимать меры по устранению нарушений. 

 

7. Права и обязанности администрации лицея, классных руководителей, членов 

ученического самоуправления 

 
7.1.Контролировать внешний вид обучающихся. 

7.2.Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми обучающимися. 
7.3.Проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения. 
7.4. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 
представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 
руководителей. 

7.5.В случае явки учащихся без школьной формы и нарушения данного Положения 
родители (законные представители) должны быть поставлены в известность классным 
руководителем в течение учебного дня. 



7.6.Данный локальный акт является приложением к Уставу лицея и подлежит 
обязательному исполнению учащимися и другими работниками лицея. За нарушение 
данного Положения учащиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной 
ответственности и общественному порицанию. 
7.7.Педагогический состав работников лицея должен показывать пример своим 
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 
7.8.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением правил  

 внутреннего распорядка. 

7.9. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения.  

 

 

Положение принято Педагогическим советом  протокол  от 01.03.2022г. №4  с  
учётом мнения  общешкольного родительского совета, Совета ученического  
самоуправления  

Введено приказом № 68 - О от 02.03.2022 года 
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