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Положение об установлении требований к одежде (школьной форме) 

обучающихся МБУ «Лицей № 67» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено на основании вступающего в силу с 01 сентября 2013 

года Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в "Российской 

Федерации» (статья 38); письма Министерства образования Российской Федерации от 14 

ноября 2000 г. N 22-06-1203 «О введении школьной формы для обучающихся»; письма 

Министерства образования и науки РФ от 28.03.2013 № ДЛ-65/08 «Об установлении 

требований к одежде обучающихся»; Приказа Министерства образования и науки Самарской 

области от 07.11.2013 № 416-од «Об утверждении Основных требований к одежде 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Самарской области», письма Роспотребнадзора от 09.11.2012 № 

01/12662-12-23 «О совершенствовании Федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за пребыванием детей в общеобразовательных учреждениях». 

1.2. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к одежде обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее - одежда обучающихся), которые вводятся 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; 

укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной 

идентичности, 

1.3. Настоящим Положением устанавливается порядок ношения одежды для обучающихся 

1 — 11 классов. О необходимости перехода лицея на единый стиль, цвет одежды 

свидетельствует следующее: 

строгий стиль одежды создает в лицее деловую атмосферу, необходимую для занятий; 

форма дисциплинирует учащихся; 

ученик в школьной форме думает об истинной цели посещения образовательного 

учреждения - учебе, а не об одежде; 

нет проблемы «в чем пойти в лицей»; 

школьная форма помогает почувствовать себя учеником и членом определённого 

коллектива, даёт возможность ощутить свою причастность именно к этому Лицею; школьная 

форма экономит деньги родителей; 

введение школьной формы способствует привитию обучающимся эстетических навыков, 

воспитанию аккуратности, дисциплинированности, укреплению лицейских традиций и 

корпоративности, обеспечивает создание комфортных условий обучения. 



1.4. Контроль за соблюдением учащимися единых требований к одежде обязаны осуществлять 

все сотрудники лицея, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. 

2. Описание формы одежды учащегося 

2.1. В лицее устанавливаются следующее виды одежды обучающихся: 

• повседневная одежда; 

• парадная одежда; 

• спортивная одежда. 

2.2. Комплект повседневной одежды учащихся 1-11 классов включает: 

• мальчики: жилет, классического покроя брюки (ширина брюк «внизу» от 20 см.), однотонная 

рубашка; с пятого класса галстук. 

• девочки: блузка (длина рукава не менее три четверти), жилет классического покроя, юбка, 

длиной до середины колена (возможно шлица, боковые карманы), классические брюки.  

• Не допускается ношение украшений.  

• Прическа должна быть деловой и аккуратной 

• Цвет формы предлагает орган государственного общественного управления и принимается 

на общешкольном родительском собрании. 

2.3. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. Парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды 

учащихся 1-11 классов, дополненной: 

• для мальчиков и юношей: белой рубашкой с галстуком; 

• для девочек и девушек: белой блузой. 

2.4. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культуры или 

спортом. Спортивная форма включает футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивные 

брюки, спортивный костюм, кеды или спортивные тапки или кроссовки. Форма должна 

соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

2.5. Одежда обучающихся может иметь отличительный знак лицея, эмблему. 

2.6. Одежда обучающихся 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. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 

(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499). 

2.7. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

2.8. Внешний вид и одежда обучающихся лицея должна соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер, обучающийся обязан носить 

сменную обувь, причёска ученика должна быть опрятной. 

2.9. Обучающимся запрещается ношение в лицее одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

2.10. Запрещается посещать занятия в религиозной одежде, головных уборах и других 

религиозных атрибутах. 

3. Права и обязанности учащихся. 

3.1. Единая школьная форма является обязательным требованием к внешнему виду учащегося 

3.2. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами. 



3.3. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно, относиться к 

форме бережно, одежда должна быть чистой и опрятной. 

3.4. Все учащиеся 1 - 1 1  классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна 

быть чистой. Запрещается ношение домашних тапочек без задника и туфли на высоких 

каблуках. 

3.5. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. 

3.6. В дни проведения торжественных линеек, праздников учащиеся надевают 

парадную форму. 

3.7. Ученики лицея обязаны выполнять все пункты данного Положения. 

4. Обязанности родителей 

4.1. Самостоятельно или совместно с классом приобрести обучающимся школьную форму, 

согласно условиям данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере 

необходимости, вплоть до окончания обучающимися лицея. 

4.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в лицей в строгом соответствии с 

требованиями Положения. 

4.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

5. Обязанности классного руководителя. 

Классный руководитель обязан: 

осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего класса 

школьной формы и сменной обуви перед началом учебных занятий; 

своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной формы у обучающегося; 

действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

6 .Заключительные положения 

Настоящее Положение согласовано на родительских собраниях. 
Настоящее Положение действуют со дня утверждения до отмены его действия или замены  
новым 
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