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ПОЛОЖЕНИЕ
о единых требованиях к внешнему виду учащихся
МАОУ « Лицей №1» г. Сыктывкара
1. Общие положения
1.1. Положение о единых требованиях к внешнему виду учащихся МАОУ «
Лицей №1» г. Сыктывкара ( далее — Положение), разработано во исполнение
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 — ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Закона республики Коми от 6 октября 2006 года № 92
РЗ « Об образовании», приказа Министерства образования Республики Коми от
10 ноября 2014 г. № 380 « Об установлении типовых требований к одежде
обучающихся
образовательных
организаций
Республики
Коми,
осуществляющих свою деятельность по образовательным программам
начального общего, основного и среднего общего образования», в целях
определения единых требований к одежд учащихся МАО У « Лицей №1» г.
Сыктывкара ( далее Лицей ).
1.2. Актуальность введения единых требований к одежде учащихся определяется
его потенциалом в развитии у учащихся умения носить деловой костюм,
свободно себя в нём чувствовать; создании предпосылок для формирования
успешного человека. Единые требования к одежде не снижают возможности для
актуализации индивидуальности человека, а создают дополнительные стимулы
для её проявления в условиях образовательной деятельности.
1.3. В целях сохранения здоровья учащихся, единые требования к одежде и
внешнему виду соответствуют гигиеническим нормам, которые изложены в
санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 2821-10 «Санитарногигиенические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» и 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические

требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского
ассортимента, контактирующим с кожей человека».
1.4. Настоящее Положение устанавливает следующие требования к одежде :
повседневная, парадная, спортивная, обувь для помещения (сменная обувь),
спортивная обувь –а также единые требования к ним.
1.5. Настоящее Положение согласуется с Советом учащихся, Советом Лицея. В
соответствии с п. 18 ст. 28 Федерального Закона от 29.12.12. № 273 «Об
образовании в Российской Федерации».
1.6. Одежда для школы приобретается родителями в магазинах либо шьется в
соответствии с предложенным описанием.
1.7. В соответствии с Уставом Лицея единые требования к одежде и внешнему
виду является обязательными для всех учащихся.
2. Цели и задачи введения единых требований к одежде учащихся
2.1. Целью введения единых требований к внешнему виду учащихся является
создание деловой атмосферы, необходимой для организации качественного
образовательного процесса, воспитание успешного человека, обладающего
эстетическим вкусом и умеющего одеваться в соответствии с ситуацией.
2.2. Задачи:
 соблюдение санитарно-гигиенических норм, утвержденных СанПиН;
 формирование у лицеистов представлений о культуре одежды как части
общей культуры человека;
 формирование эстетического и художественного вкуса учащихся;
 снижение проявления экономических и социальных различий в
обществе, которые могут проявляться в одежде;
 создание привлекательного имиджа Лицея;
 формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к
традициям и специфике Лицея.
3. Единые требования к одежде:
3.1 Стиль одежды - деловой, классический.
3.2 Одежда для школы
разделяется на: парадную, повседневную и
спортивную.
3.3 Повседневная делится на летнюю и зимнюю. Порядок и время перехода с
летней повседневной формы одежды на зимнюю определяется приказом
директора по Лицею и доводится классными руководителями до сведения
учащихся и их родителей (законных представителей).
3.2.1. Повседневный тип одежды:
Юноши – голубая, серая, бежевая мужская (мальчиковая) сорочка (короткий
или длинный рукав), пиджак, брюки, туфли. Галстуки, бабочки и т.п. по
желанию. Костюм (брюки и пиджак) черного цвета.
Девушки – блуза
рубашечного покроя, водолазка (цвет -однотонные
пастельные тона), брюки классического стиля от талии (на период П и Ш
четвертей), юбка (прямая), 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). Цвет жакета, жилета и юбки –
синий (оттенок темный васильковый), цвет брюк – черный.
3.3. Парадный тип одежды:
Юноши – белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли.
Галстуки, бабочки и т.п. по желанию.
Девушки – белая блуза рубашечного покроя (цвет однотонный), юбка
(прямая) 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). Цвет жакета, жилета и юбки – синий
(оттенок темный васильковый).
3.4. Спортивный тип одежды:
Спортивный костюм (для занятий на улице длинная форма одежды и короткая
форма одежды для занятий в спортивном зале), кроссовки, кеды (обязательно
белая подошва).
3.5. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа. Для
девочек 5-7 классов распущенные длинные волосы недопустимы.
3.6. Все учащиеся 5-11 классов должны иметь сменную обувь на небольшом
устойчивом каблуке или без каблука. Сменная обувь должна быть чистой.
3.7. К деловому стилю одежды 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 У-образный вырез груди, заметно
нижнее белье и т.п.);
-вечерние туалеты;
-майки;
- слишком короткие юбки, блузки, открывающие часть живота или спины;
-одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
-сильно облегающие (обтягивающие) фигуру платья, юбки;
-спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);
-обувь в стиле «кантри» (казаки);
-массивная обувь на толстой платформе;
-вечерние туфли с бантами перьями крупными стразами, яркой вышивкой, из
блестящих тканей и т.п.;
-туфли на чрезмерно высоком каблуке;
-высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом.
-домашние тапочки.

волос:
-экстравагантные стрижки и прически;
-окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.
маникюра:
-маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.);
-маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);
-вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;
украшений:
-массивные серьги, броши, кулоны, кольца;
-пирсинг;
-аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и
противоправное поведение.
4. Права и обязанности учащихся
4.1. Обучающиеся имеют право выбирать одежду для школы в соответствии с
требованиями и обязаны в течение учебного года постоянно соблюдать деловой
стиль одежды.
4.2. Обучающиеся должны соблюдать требования к разным типам одежды
(повседневной, праздничной, спортивной). Содержать одежду в чистоте.
4.3. При нарушении температурного режима и при иных форс-мажорных
обстоятельствах на основании приказа директора допускается отхождение от
норм делового стиля одежды (ношение в холодное время года джемперов,
свитеров и пуловеров неярких цветов).
5. Права и обязанности родителей (законных представителей)
5.1. Родители самостоятельно приобретают учащимся одежду и обувь согласно
условиям настоящего Положения до начала учебного года в комплектации,
позволяющей разнообразить внешний вид в зависимости от погодных условий,
и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания учащимися Лицея.
5.2. Родители контролируют внешний вид учащихся перед выходом в Лицей в
соответствии с требованиями настоящего Положения; своевременно реагируют
на информацию о нарушении ребенком единых требований к одежде.
5.3. Родители (законные представители) контролируют состояние одежды
учащихся, обеспечивают ее сохранность и чистоту.
5.4. Родители имеют право принимать участие в обсуждении Положения.
5.5. Родители имеют право участвовать в разработке и проведении
воспитательных мероприятий в классе и Лицее, направленных на формирование
ответственного отношения учащихся к соблюдению единых требований к
одежде учащихся.
6. Права и обязанности педагогического коллектива
6.1.
Настоящее
Положение
подлежит
обязательному
педагогическими работниками Лицея.

исполнению

6.2. Классный руководитель информирует родителей (законных представителей)
о случае нарушения учащимся единых требований к одежде через бумажный или
электронный дневник учащегося и другим удобным для него и родителей
(законных представителей) способом в течение учебного дня, а при
неоднократном нарушении данного Положения письмом под роспись.
6.3. Классные руководители, администрация Лицея обеспечивают проведение
воспитательных мероприятий совместно с родителями по формированию
ответственного отношения учащихся к соблюдению требований настоящего
Положения.
6.4. Ответственность за доведение Положения до учащихся, родителей
(законных представителей) возлагается на администрацию и классных
руководителей.
6.5.
Дежурный член администрации, классный руководитель, учительпредметник имеет право потребовать от учащегося, нарушившего единые
требования к одежде, объяснения причины нарушения, проводить
воспитательные беседы, делать устные замечания и записи в дневнике
следующего содержания «Не соблюдает единые требования к одежде»,
завизировав ее своей подписью и расшифровкой;
7. Заключительные положения
7.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения.
7.2. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется
администрацией, педагогическими работниками, родителями (законными
представителями) учащихся.

