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Положение
о школьной форме и внешнем виде обучающихся
1. Общие положения.
1.1. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной одежде
обучающихся 1-11 классов.
1.2. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы, и устанавливается порядок ее
ношения для обучающихся 1 — 11 классов.
1.3. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с подпунктом 18 пункта 3 ст.28 ФЗ РФ №
273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012, подпунктом 18 пункта 1 и пунктом 2 статьи 10, пунктом 2 статьи
30 областного закона № 712-41-03 от 02.07.2013 «Об образовании в Архангельской области»,
Постановлением Министерства образования и науки Архангельской области от 13.08.2013 № 03 «Об
установлении основных требований к одежде обучающихся в государственных общеобразовательных
организациях Архангельской области и муниципальных общеобразовательных организациях»; со ст. 13-15
Конвенции о правах ребенка, Уставом лицея.
1.4. Школьная форма должна соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарноэпидемиологических правилах 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286—
03 «Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых», а также в письме Роспотребнадзора от 09.11. 2012 г. N 01/12662-12-23 «О
совершенствовании
федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора за
пребыванием детей в образовательных учреждениях»
1.5. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьётся в соответствии с предложенным
описанием.
1.6. Контроль за соблюдением обучающимися требований к школьной форме обязаны осуществлять все
работники лицея: администрация, педагоги, учебно-вспомогательный персонал.
1.7. Меры воздействия за нарушение данного Положения рассматриваются в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 15.03.2013 г. «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания».
1.8. Данное Положение вступает в силу с 01.09.2014 года.

2. Требования к школьной форме.
2.1. Стиль одежды - деловой, классический.
2.2. Школьная форма должна быть установленного тёмно-синего цвета. Для обучающихся 9-11 классов
допускается чёрный или тёмно-серый цвет школьной формы.
2.3. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную.
2.4. Парадная форма:
а) Девочки 1-4 классов: белая блуза рубашечного покроя, сарафан, колготки белого или телесного цвета,
туфли, платок/шарф (организованное приобретение).
б) Девушки 5-11 классов: белая блуза рубашечного покроя, жилет/ пиджак, юбка, колготки белого или
телесного цвета, туфли, платок/шарф (организованное приобретение).
в) Мальчики 1-4 классов: белая мужская (мальчиковая) сорочка, жилет/пиджак, брюки, туфли, галстук
(организованное приобретение).
г) Юноши 5-11 классов: белая мужская (мальчиковая) сорочка, жилет/пиджак, брюки, туфли, галстук
(организованное приобретение).
2.5. Повседневная форма:
а) Девочки 1-4 классов: сарафан, возможны брюки и жакет на холодное время года, однотонная блуза
голубого, серого, бежевого цвета неярких тонов; колготки однотонные неяркие; туфли.
б) Девушки 5-11 классов: костюм «двойка» или «тройка», включающий жилет/пиджак, юбка/брюки;
однотонная блуза голубого, серого, бежевого цвета неярких тонов; колготки однотонные неяркие; туфли.
в) Мальчики 1- 4 классов: костюм «двойка» или «тройка»; мужская сорочка (рубашка) голубого, серого,
бежевого цвета неярких тонов, туфли.
г) Юноши 5- 11 классов: костюм «двойка» или «тройка»; мужская сорочка (рубашка) голубого, серого,
бежевого цвета неярких тонов, туфли.

2.6. Спортивная форма:
Спортивная форма включает футболку, спортивные трусы, шорты, трико (костюм), спортивные кеды,
кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Спортивная
форма в дни уроков физической культуры приносится обучающимися с собой.
2.7. К деловому стилю не относятся следующие варианты одежды и обуви:
• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
• джинсы;
• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.);
• пляжная одежда и обувь;
• одежда бельевого стиля;
• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
• декольтированные платья и блузки (открыт V- образный вырез груди, заметное нижнее белье и т. п.);
• вечерние туалеты;
• платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
• одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
• сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
• юбка, длина которой менее 15 см выше колена;
• спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);
• массивная обувь на толстой платформе;
• вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих тканей и т.п.);
• туфли на высоком (более 10 см) каблуке;
• высокие сапоги-ботфорты.
2.8. Обучающиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Запрещается ношение домашних тапочек без
задника.

3. Права и обязанности обучающихся.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами.
Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно.
Обучающиеся обязаны содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно.
Обучающиеся имеют право носить в холодное время года джемпера, пуловеры неярких цветов.

4. Права и обязанности родителей (законных представителей).
4.1. Родители (законные представители) имеют право приобретать школьную форму в специализированных
магазинах, либо шить в соответствии с предложенными вариантами.
4.2. Родители (законные представители) обязаны приобрести обучающимся школьную форму, согласно
условиям данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до
окончания обучающимися лицея.
4.3. Родители (законные представители) обязаны контролировать внешний вид обучающихся перед выходом
в лицей в строгом соответствии с требованиями Положения.
4.4. Родители (законные представители) обязаны следить за состоянием школьной формы своего ребенка.

5. Права и обязанности классного руководителя.
5.1. Классный руководитель имеет право разъяснить пункты данного Положения обучающимся и
родителям под подпись.
5.2. Классный руководитель обязан осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения
обучающимися своего класса школьной формы перед началом учебных занятий.
5.3. Классный руководитель обязан своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность
о факте отсутствия школьной формы у обучающегося. В случае неоднократного отсутствия школьной
формы у обучающегося приглашать его и родителей (законных представителей) для индивидуальной
беседы на.

6. Права и обязанности членов лицейского самоуправления.
6.1. Члены лицейского самоуправления имеют право проводить разъяснительную работу по выполнению
данного Положения.
6.2. Члены лицейского самоуправления систематически проводят рейды по выполнению обучающимися
данного Положения.

7. Меры административного воздействия.
7.1. Данное Положение подлежит обязательному исполнению всеми участниками
образовательного процесса.
7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является дисциплинарным
нарушением.
7.3. В случае несоблюдения обучающимися данного Положения родители (законные представители) должны
быть поставлены в известность классным руководителем в начале учебного дня.

Варианты школьной формы обучающегося

