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производителей по заявке родителей. В каждом классе школьная форма должна быть 

единого образца. 

         5 – 8 класс. 

Для девочек одежда должна быть классического стиля или современного строгого 

покроя: костюм или жилет, или сарафан тёмного цвета, или юбка (классической длины), 

или классические брюки; водолазка или блузка однотонного цвета глухо застёгнутая или 

имеющая вырез под горло. Для мальчиков и юношей одежда классического стиля или 

современного строгого покроя: классический костюм  или жилет, или джемпер 

классический, брюки классические, рубашки. В зимний период во время низкого 

температурного режима разрешается надевать свитер (по необходимости). Цвет одежды: 

чёрный, серый, синий. 

        9 – 11 класс. 

Для девушек одежда должна быть классического стиля или современного строгого 

покроя: костюм или жилет, юбка (классической длины) или классические брюки, блузка 

однотонного цвета глухо застёгнутая или с небольшим декольте. В зимний период во 

время низкого температурного режима разрешается надевать свитер (по необходимости).  

 Для юношей – классический деловой костюм. 

 3.3. Во время торжественных мероприятий, во время экзаменов одежда должна иметь 

парадный вид: белый верх, темный низ. 

 3.4. Спортивная одежда устанавливается для занятий физической культурой и спортом 

как внутри помещений, так и на улице. Спортивную форму обучающиеся приносят с 

собой и переодеваются в раздевалках спортзала. Спортивная форма включает футболку 

без яркого рисунка, спортивные шорты или спортивные брюки, спортивная обувь: кеды 

или кроссовки. Обувь должна быть на подошве, исключающей скольжение, плотно 

облегать ногу и не затруднять кровообращение.  
3.5. Запрещается в качестве повседневной одежды использовать джинсовые брюки и 

куртки, кофты, свитеры с яркими рисунками, надписями и наклейками. Спортивные 

костюмы не служат повседневной школьной формой, их учащиеся приносят только на 

уроки физкультуры. 

3.6. Аксессуары в лицее носить не рекомендуется. 

3.7. Одежда и обувь обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

 

4. Права и обязанности обучающихся. 

        4.1. Права. 

 4.1.1. Обучающиеся  имеют право самостоятельно выбирать и комплектовать 

повседневную форму одежды в соответствии с требованиями к одежде обучающихся. 

       4.2. Обязанности.   

4.2.1.  Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно. 

4.2.2. Обучающиеся обязаны содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно.  

4.2.3. В дни проведения торжественных мероприятий, праздников и во время дежурства 

по лицею надевать парадную форму. 

4.2.4. Сменную обувь иметь обязательно. Она должна соответствовать стилю и быть 

чистой. 

4.2.5. Лицейская символика: шеврон или значок носится обязательно на повседневной и 

парадной форме. 

 

5. Права и обязанности родителей  (законных представителей). 

        5.1. Права. 
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 5.1.1. Родители (законные представители) имеют право выбирать школьную форму в 

соответствии с предложенными вариантами или самостоятельно определять  покупку 

школьной деловой  одежды. 

5.1.2. Обсуждать на родительских комитетах класса и лицея вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Совета  лицея предложения в 

отношении школьной формы. 

         5.2. Обязанности. 

5.2.1. Приобретать детям парадную, повседневную, спортивную формы согласно 

условиям требований к одежде обучающихся к началу учебного года. 

5.2.2. Контролировать соответствие внешнего вида ребёнка требованиям к одежде 

обучающихся.  

5.2.3. Не допускать ситуаций, когда их ребёнок причину отсутствия формы объясняет тем, 

что она постирана и не высохла или родителям нет времени купить школьную одежду. 

 

6. Порядок введения требований к одежде обучающихся. 

 6.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей (законных 

представителей) и соблюдение пунктов требований к одежде обучающихся возлагается на 

классных руководителей 1-11 классов. 

6.2. Данные требования к одежде обучающихся являются приложением к уставу лицея и 

подлежат обязательному исполнению обучающимися и родителей (законных 

представителей). 

 6.3. Директор лицея имеет право приглашать на Совет лицея родителей (законных 

представителей), дети которых уклоняются от ношения школьной формы, и применять к 

таким родителям (законным представителям) меры в рамках своей компетенции. 

 

_______________________________________________________________ 

 


