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1.0бщие положения
1.1 .Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

Педагогического лицея -  муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Димитровграда Ульяновской области (далее по тексту -  
настоящее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЭ, Федеральным законом Российской Федерации «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52- 
ФЗ, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.

1.2.Настоящее Положение разработано с целью:
1.2.1.Обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни;
1.2.2.Устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися;
1.2.3.Предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками;
1.2.4.Укрепления общего имиджа образовательной организации, 

формирования школьной идентичности.
1.3.Настоящее Положение является локальным актом Педагогического 

лицея -  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Димитровграда Ульяновской области (далее по тексту -  Школа), 
устанавливающим требования к одежде учащихся, в том числе требования к ее 
видам, фасону, цвету и иным аналогичным характеристикам, не позднее двух 
месяцев до дня начала очередного учебного года на срок не менее четырех лет с 
учетом мнения родительского комитета Школы.

1.4.Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками, 
обучающимися Школы и их родителями (законными представителями). 
1.5.Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2013.

2.Требования к школьной форме и внешнему виду обучающихся
2.1 .В целях выработки единых требований к школьной одежде 

обучающихся 1-11 классов Школы и создания деловой атмосферы, 
необходимой для учебных занятий, устанавливаются следующие виды одежды 
обучающихся:

1) повседневная;
2) парадная
3 )спортивная
2.1.1 .Повседневная одежда.



Повседневная одежда обучающихся включает:
а) для мальчиков и юношей: классические брюки черного цвета (не 

джинсы), классическая однотонная рубашка, галстук, бабочка (по выбору), 
жилет или пиджак черного цвета, классические туфли черных тонов;

б) для девочек и девушек:
классическая или расклешенная юбка (сарафан) до колена, брюки 

классические брюки черного цвета (не джинсы), однотонная непрозрачная 
блуза, жилет или жакет черного цвета, классические туфли чёрных тонов.

Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при 
условии соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды.

2.1.2. Парадная одежда.
Парадная одежда обучающихся состоит:
а) для мальчиков и юношей -  из повседневной школьной одежды, 

дополненной сорочкой белого цвета;
б) для девочек и девушек -  из повседневной школьной одежды, 

дополненной непрозрачной блузкой белого цвета

2.1.3.Спортивная одежда.
2.2.Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещениях Школы.
2.3.Не допускается ношение обучающимися в помещениях Школы:
2.3.1 .Одежды ярких цветов и оттенков; одежды с декоративными деталями, 

яркими надписями и изображениями (за исключением спортивной одежды, 
носимой в помещениях для занятий физической культурой и спортом); одежды 
бельевого стиля; аксессуаров одежды, содержащих символику экстремистских 
организаций или пропагандирующих психоактивные вещества или 
противоправное поведение;

2.3.2.Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами (в том 
числе атрибутами одежды, закрывающими лицо обучающегося) и (или) 
религиозной символикой;

2.3.3.Головных уборов (за исключением случаев, обусловленных 
состоянием здоровья учащихся), массивных украшений.

З.Права и обязанности обучающихся
3.1 .Обучающиеся имеют право:
- выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами;
- подбирать рубашки, блузки, аксессуары сочетающейся цветовой гаммы к 

школьной форме в повседневной жизни.
3.2.Обучающиеся обязаны:
- носить повседневную школьную форму ежедневно, содержать форму в 

чистоте, относится к ней бережно.



- носить спортивную форму, которая приносится с собой, на уроках 
эизической культуры.

- носить парадную форму в дни проведения торжественных линеек, 
праздников.

4.Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся
Школы

4.1.Родители (законные представители) обучающихся имеют право 
обождать на родительских собраниях класса вопросы, имеющие отношение к 
шкальной форме, выносить на рассмотрение родительского комитета Школы 
лрехтожения в отношении школьной формы.

4.2.Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
- приобретать школьную форму согласно условиям настоящего Положения 

до начзла учебного года;
- ежедневно контролировать внешний вид обучающегося в строгом 

соответствии с требованиями настоящего Положения;
- следить за состоянием школьной формы своего ребенка, содержать ее в 

чистоте и аккуратности.
43  .Школьная форма приобретается родителями в магазинах либо шьется в 

соответствии с описанием.

5.Права и обязанности работников Школы
5.1.Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны 

осуществлять работники Школы, относящиеся к административному и 
ге~агогическому персоналу.

5.2.Текст настоящего Положения вывешивается в общедоступном для 
ознакомления обучающимися, родителями (законными представителями) месте 
Школы.

5.3.Классный руководитель обязан:
- проводить систематическую работу по разъяснению обучающимся, их 

родителям (законным представителям) норм, установленных настоящим 
Положением:

- осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися 
своего класса школьной формы перед началом учебных занятий;

- своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных 
представителей) обучающихся в известность о факте отсутствия школьной 
формы у обучающегося.


