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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с "Конвенцией о правах ребенка", 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "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", утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано 
Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499), санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами "Гигиенические требования к одежде для 
детей, подростков и взрослых. СанПиН 2.4.771.1.2651-10", Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.3648¬20", Письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 "Об 
установлении требований к одежде обучающихся", Модельным нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации "Об установлении требований к одежде 
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования", Письмом Роспотребнадзора от 9 ноября 2012 г. №01/12662-
12-23 "О совершенствовании федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных учреждениях, 
Уставом лицея, решением родительской конференции лицея. 
В соответствии с совместным решением общешкольной родительской конференции, 
общешкольного родительского собрания от 20.09.09г. (Протокол № 2) с 01 сентября 2009 
года в лицее введена единая школьная форма. 
Школьная форма приобретается родителями в магазинах либо шьется в соответствии с 
предложенным описанием. 
В соответствии с Уставом МОУ ИТЛ №24 школьная форма является обязательной для всех 
обучающихся. 

2. ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ 
 

1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов 
учебно-воспитательного процесса (урок, секция, внеклассное занятие, внеурочное занятие, 
факультатив, спецкурс, элективный курс, участие в конкурсах и слетах (районных, 
республиканских), проведение торжественных мероприятий и др.) на весь учебный период; 
2. Поддержание общей дисциплины и порядка в лицее, согласно единым требованиям 
для обучающихся и Устава Лицея; 
3. Устранение различий в одежде детей в независимости от материального и 
социального положения их родителей (законных представителей); 
4. Удобство и комфортность использования в различные времена года; 
5. Соответствие гигиеническим требованиям. 
 

3.ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ: 
 

• Стиль одежды - деловой, классический. 
• Школьная форма подразделяется на: парадную, повседневную и спортивную. 
Парадная форма: 
• Юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли. Галстуки, 
бабочки и т.п. по желанию. 
• Девушки - белая блуза рубашечного покроя (цвет однотонный), юбка (прямая) 
рекомендованная длина юбки выше колен не более 7 см и ниже колен не более 7 см, 
классический жакет полуприлегающего силуэта для девушек 8-11 классов и для девочек 5-



7 классов жилет полуприлегающего силуэта и юбка (колокол, допускается с элементами 
складок). 
Повседневная форма: 
1. Юноши — костюм однотонный, сорочка однотонная, галстук, свитер однотонный 
неяркий, жилет, голубая, серая, бежевая мужская (мальчиковая) сорочка (короткий или 
длинный рукав), пиджак, брюки, туфли. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию. 
2. Девушки - блуза рубашечного покроя, водолазка (цвет -однотонные пастельные 
тона), брюки классического стиля от талии (на период П и Ш четвертей), юбка (прямая) 
рекомендованная длина юбки выше колен не более 7 см и ниже колен не более 7 см, 
классический жакет полуприлегающего силуэта для девушек 8-11 классов и для девочек 5-
7 классов жилет полуприлегающего силуэта и юбка (колокол, допускается с элементами 
складок), костюм однотонный (жилет, юбка, брюки классические), однотонная блуза, 
водолазка, свитер неяркий. Возможны любые комбинации из вышеперечисленных 
предметов при условии соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды 
3. Цвет жакета, жилета и юбки - синий (оттенок темный васильковый), черный (оттенок 
темный серый), цвет брюк - черный. 
Спортивная форма: 
• Спортивный костюм (для занятий на улице длинная форма одежды и короткая форма 
одежды для занятий в спортивном зале), кроссовки, кеды (обязательно белая подошва). 
3.8. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа. Для девочек 5-11 
классов распущенные длинные волосы недопустимы. 

 
4. МАТЕРИАЛ И ЦВЕТ: 

 
4.1. Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек - белого, бежевого, 
голубого, серого и черного цветов (с вариантами оттенков в данной палитре). Не 
использовать цвета: ярко - красный, ярко - зеленый, ярко - желтый, ярко - оранжевый и др., 
т.к. они не соответствуют требованиям СанПиНа и могут вызывать «психологическое 
утомление». 
4.2. Рекомендуется использование тканей для костюмов, которые должны обладать 
высокой износостойкостью, низкой пылеемкостью и средними теплозащитными 
свойствами. 
 

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
 

1. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная 
форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения 
торжественных линеек, праздничных мероприятий, праздников лицеисты надевают 
парадную форму. 
2. Без школьной формы лицеисты на занятия не допускаются. 
3. Категорически запрещается ношение джинсовой, спортивной и одежды бельевого 
стиля. 
4. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 
однотонного цвета. 
5. ЗАПРЕЩЕНО: 
1. Ношение обучающимися в помещении лицея аксессуаров с символикой 
асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 
психоактивные вещества и противоправное поведение 
2. Использовать в качестве аксессуаров к школьной форме массивные серьги, броши, 
кулоны, кольца, шейные платки, яркий макияж и маникюр, ремней с массивными 
пряжками. 



3. Ученикам лицея находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном 
уборе. 
4. В качестве повседневной формы использование спортивной формы, а также 
использование спортивной обуви. 
5. Не допускается носить в учебное время: 
- пеструю, яркую, джинсовую одежду, не соответствующую сезону и месту; 
- спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на 
время проведения спортивных праздников, соревнований. 
- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками 
- декольтированные платья и блузки (открыт V- образный вырез груди, заметно 
нижнее белье и т.п.) 
- вечерние туалеты 
- платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета) -мини-юбки (длина 
юбки выше 10 см от колена) 
-слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины 
- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани 
-сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки 
- спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений) 
- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки) -массивная обувь на толстой платформе 
- пирсинг 4.1 Прическа 
- Длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками 
- Мальчики и юноши должны своевременно стричься 
Запрещаются: -экстравагантные стрижки и прически -окрашивание волос в яркие, 
неестественные оттенки 4.2. Маникюр 
- разрешен девушкам 8-11 класса 
Запрещается: 
-маникюр ярких экстравагантных тонов (красный,синий, зеленый, черный и т.п.) -маникюр 
с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы) 4.3 Макияж 
- разрешается дневной неяркий маскирующий макияж для девушек 8-11 класса 
Запрещается: 
-вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов 
5. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим 
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 
6. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля 
6.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 
представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных 
руководителей. 
6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 
лицея, решения родительской конференции лицея и Правил поведения для обучающихся в 
лицее. 
6.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного Положения 
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 
учебного дня. 
6.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу лицея и подлежит 
обязательному исполнению обучающимися и другими работниками лицея. За нарушение 
данного Положения, Устава лицея обучающиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной 
ответственности и общественному порицанию 
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