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ПОЛОЖЕНИЕ  

 О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ И ВНЕШНЕМ ВИДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

МАОУ «ЛИЦЕЙ № 38» 

 
1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о школьной форме и внешнем виде 

обучающихся МАОУ «Лицей № 38» (далее – Положение) разработано  в  

соответствии  с  Федеральным законом  от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  письмом  Министерства  образования  

РФ  от  28  марта 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся»,  Постановлением правительства Нижегородской области от 

03.09.2014 № 603 «Об установлении типовых требований к одежде обучающихся 

в государственных  и муниципальных организациях Нижегородской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Уставом  муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 38» (далее - Лицей) и регламентирует требования к 

школьной одежде  и внешнему виду обучающихся Лицея. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает определения школьной формы 

и порядок ее ношения обучающимися Лицея. 

1.3. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, 

должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 

взрослых, товаром детского ассортимента и материалам для изделий 

(изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286–03», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 17 апреля 2013 г. № 51. 

 Утверждено 

 Приказом директора  МАОУ «Лицей № 38»  

 от « 07 »  апреля  2021  года  № 60/1-0  
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1.4. Образцы моделей, формы и варианты одежды, соответствующие 

определению школьной формы, утверждаются Советом Лицея с учетом мнения 

Совета старшеклассников и Родительского комитета. 

1.5. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом или 

Советом Лицея, имеющими право вносить в него свои изменения и дополнения, 

а так же с учетом мнения Совета старшеклассников и Родительского комитета.   

2. Функции школьной формы 

2.1. Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни. 

2.2. Устранения признаков социального, имущественного и 

религиозного  различия  между  обучающимися. 

2.3. Предупреждение возникновения у учащихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками. 

2.4. Укрепление общего имиджа Лицея, формирования школьной 

идентичности. 

 

3. Общие принципы создания внешнего вида 

3.1. Аккуратность и опрятность: 

- одежда должна быть обязательно чистой и выглаженной; 

- обувь должна быть чистой; 

- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны 

быть чистыми и ухоженными, используемые парфюмерные, дезодорирующие и 

косметические средства должны иметь легкий и нейтральный запах).  

3.2. Сдержанность: 

- основной стандарт одежды для всех - деловой стиль; 

- одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и 

умеренность. 

3.3.1. Запрещается использовать для ношения в учебное время 

следующие варианты одежды и обуви: 

- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), за исключением 

занятий физической культурой; 

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.п.); 

- пляжная одежда; 

-  одежда в стиле oversize;  

- одежда бельевого стиля; 

- прозрачные (т.е. допускающие видимость деталей нижнего белья) платья, 

юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;  

- декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее 

белье и т.п.);  

- вечерние туалеты; 

- мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 
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- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани, джинсовой ткани; 

- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

- кардиганы, свитера, водолазки (для мальчиков); 

-спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений); 

- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

- обувь в стиле "кантри” (казаки); 

- массивная обувь на высокой платформе; 

- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей и т.п.) и высотой каблука более 7 см; 

- в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие 

нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное 

внимание. 

3.3.2. Волосы  

- длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - 

прибраны заколками; 

- мальчики и юноши должны своевременно стричься и бриться; 

- запрещается мальчикам носить  хвостики, даже если они не привлекают 

внимание; 

- запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в 

яркие, неестественные оттенки (кроме окрашивания в естественные оттенки 

при условии их опрятности). 

3.4. Маникюр, макияж, аксессуары 

При использовании маникюра, макияжа и аксессуаров запрещается: 

- вечерний вариант макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

- использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, бусы,  

кольца, серьги, ремни с массивными пряжками цепи; 

- использовать аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные 

вещества и противоправное поведение; 

- ношение пирсинга. 

 

4. Требования к школьной форме 

4.1. Стиль одежды – деловой, классический. 

4.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 

 4.2.1. Парадная форма: 

Для девушек – однотонная белая блуза, сарафан или жакет с юбкой 

(брюками), колготки телесного цвета, туфли; 

Для юношей – белая мужская сорочка, пиджак, брюки, туфли, галстук 

(или галстук-бабочка). 

4.2.2. Повседневная форма: 

Для девушек – костюм темного цвета, включающий пиджак или жилет, 

брюки или юбку, блузу пастельного тона (белая, розовая, голубая) однотонную 

или  в нейтральную точку или полоску, водолазки пастельных тонов в 

комплекте с пиджаком или жилетом, жилеты из трикотажного полотна с V-
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образным вырезом бежевого или молочного цветов, однотонные колготки 

телесного, серого, черного цветов, туфли с закрытой пяткой и носком. Для 

юношей - костюм «двойка» или «тройка» темного цвета; мужская сорочка 

(рубашка), брюки и жилет (из состава костюма «тройка»), туфли, галстук (или 

галстук-бабочка).  

В весенний и осенний сезон допускается отсутствие пиджака при условии 

сохранения однотонной сорочки с обязательным ношением галстука (или 

галстука-бабочки). 

4.2.3. Спортивная форма: 

Спортивная форма включает футболку, спортивные шорты, спортивное 

трико (костюм), кроссовки на нескользкой подошве. Форма должна 

соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Для 

участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение 

головных уборов (кепи, бейсболки и пр.). 

Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

 4.3. Обучающиеся Лицея должны иметь сменную обувь. Сменная обувь 

должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле. В период с октября по 

апрель включительно, а также, в дождливую погоду, использование сменной 

обуви при нахождении в здании Лицея обязательно. 

 4.4. Педагогический состав работников Лицея должен показывать пример 

своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 

одежде. 
  

4. Права и обязанности обучающихся 

5.1. Обучающиеся обязаны: 

- носить повседневную школьную форму ежедневно в течение всего учебного 

года; 

- содержать  форму  в чистоте,  относиться  к  ней бережно, помнить, что  

внешний вид обучающегося – это лицо Лицея; 

- приносить с собой спортивную форму в дни проведения занятий по 

физической культуре; 

- парадную форму надевать в дни проведения торжественных и праздничных 

мероприятий; 

- выполнять все пункты настоящего Положения. 

5.2. Обучающиеся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, 

блузки, аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни. 

5.3. Без школьной формы обучающиеся Лицея на занятия не допускаются. 

 

6. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

 6.1. Родители (законные представители) обучающихся Лицея обязаны: 

- приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, 

вплоть до окончания обучающимися Лицея; 

- контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в Лицей в строгом 

соответствии с требованиями Положения; 
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- следить за надлежащим состоянием школьной формы обучающихся; 

- выполнять все пункты настоящего Положения. 

 6.2. Родители (законные представители) обучающихся имеют право 

обсуждать на родительских комитетах класса и Лицея вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить предложения в отношении школьной 

формы. 
 

7. Права и обязанности классного руководителя 

 

7.1. Классный руководитель обязан: 

- разъяснить под роспись пункты данного Положения обучающимся своего 

класса; 

- осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися 

своего класса школьной формы и при необходимости сменной обуви перед  

началом учебных занятий; 

- своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных 

представителей) обучающихся в известность о факте отсутствия школьной 

формы у обучающихся; 

- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

7.2. Классный руководитель имеет право пригласить родителей (законных 

представителей) обучающихся в Лицей и разъяснить им пункты данного 

Положения под роспись. 

8. Ответственность и  меры административного воздействия 

 

 8.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению 

обучающимися и другими работниками Лицея. 

 8.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением Устава Лицея и Правил внутреннего распорядка обучающихся. 

 8.3. В случае обнаружения отсутствия у обучающегося школьной формы 

до или во время учебных занятий ему может быть предложено вернуться домой 

и переодеться в школьную форму. Если обучающийся проживает в отдаленном 

районе города, то до учебных занятий он допускается, но при этом родители 

(законные представители) предупреждаются о принятии соответствующих мер 

и обеспечении прихода обучающегося в Лицей в установленной школьной 

форме. 

 8.4. За нарушение данного Положения,  Устава  Лицея, обучающиеся 

могут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному 

порицанию.  

 8.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение дежурный 

администратор, классные руководители, педагогические работники Лицея 

несут ответственность, предусмотренную действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации и локальными актами 

образовательного учреждения. 
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Положение принято Педагогическим советом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 38» 

Протокол № 6  от « 06 »  апреля  2021  года 

С учетом мнения Родительского комитета протокол  №  3    от  02  .04.2021 

С учетом мнения Совета старшеклассников протокол  № 7   от  06.04.2021 
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