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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТРЕБОВАНИИ К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МОБУ «ЛИЦЕЙ №9» 

 

I. Общие положения 

1.1. Данное положение разработано в связи с вступлением в силу с 01 

сентября 2013 г. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании письма Министерства 

образования и науки РФ от 28 марта 2013г. № ДЛ-65/08 "Об установлении 

требований к одежде обучающихся" и в соответствии со ст. 17 Закона Приморского 

края «Об образовании в Приморском крае» (№243-КЗ), приказа департамента 

образования и науки Приморского края от 23.01.2015 №62-а и Устава лицея. 

1.2. В соответствии с решением Совета лицея с 01 сентября 2013 в МОБУ 

«Лицей №9» вводится школьная одежда с целью обеспечения обучающихся 

удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни; устранения 

признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; формирования единых требований к школьной 

одежде обучающихся 1-11 классов.  

1.3. Школьная одежда воспитывает чувство принадлежности к школе и 

гордости за нее, эстетический вкус, культуру одежды, смягчает видимые признаки 

социального расслоения среди детей и подростков, оказывает дисциплинирующее 

воздействие на обучающихся, является безопасной для здоровья. 

1.4. МОБУ «Лицей №9» устанавливает следующие виды одежды 

обучающихся:  

1) повседневная одежда;  

2) парадная одежда;  

3) спортивная одежда.  

1.5. Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 



- для мальчиков и юношей: брюки классического покроя, пиджак или жилет 

синего цвета; однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары 

(галстук, поясной ремень); 

- для девочек и девушек: жакет, жилет, брюки, юбка или сарафан синего 

цвета; непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; 

платье в различных цветовых решениях, которое может быть дополнено белым или 

черным фартуком, съемным воротником, галстуком (рекомендуемая длина платьев 

и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени). 

1.6. В холодное время года допускается ношение обучающимися 

джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

1.7 Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни 

проведения праздников и торжественных мероприятий. 

1.8. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой. 

1.9. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой 

(длиной ниже талии) и (или) белым фартуком. 

1.10. Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, 

спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или 

кроссовки. 

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. 

1.10. Одежда обучающихся имеет отличительный знак лицея – шеврон 

установленного образца. 

1.11. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.  

1.12. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.  

1.13. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.  

1.14. Решение о введении требований к одежде для обучающихся лицея 

принимается всеми участниками образовательного процесса и должно учитывать 

материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей. 

 



II. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную одежду в 

соответствии с предложенными вариантами. 

2.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную одежду 

ежедневно. Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится с 

собой. 

2.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

надевают парадную одежду. 

2.4. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

2.5. Для учащихся 1-4 классов рекомендована сменная обувь.  

2.6. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и исключать вызывающие детали. 

2.7. Запрещается ношение: 

- одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и (или) 

высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами 

ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и 

изображениями; декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля; 

атрибутов одежды, закрывающих лицо; 

- травмирующих аксессуаров, а также аксессуаров с символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 

- головных уборов в помещении образовательного учреждения; 

- массивных украшений. 

2.8. Запрещается учащимся появляться в лицее с экстравагантными 

стрижками и причёсками, с волосами, окрашенными в яркие неестественные 

оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом. 

 

III. Обязанности родителей 

3.1. Школьная одежда приобретается родителями самостоятельно. 

3.2. Приобрести обучающимся школьную одежду, согласно условиям 

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

вплоть до окончания обучающимися лицея. 



3.3. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в лицей в 

строгом соответствии с требованиями Положения. 

3.4. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

IV. Порядок введения школьной одежды 

4.1. Ношение школьной одежды является обязательным для обучающихся 

1-11-х классов лицея с 01 сентября 2013 года. 

4.2. Обучающиеся 1-11-х классов носят одежду ежедневно в течение всего 

времени нахождения в лицее. 

4.3. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

законных представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается 

на классных руководителей. 

4.4. Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением Устава лицея, решения Общешкольного родительского собрания и 

Правил поведения для обучающихся в лицее. 

4.5. В случае явки обучающихся без школьной одежды и нарушения 

данного Положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. 

4.6. Педагогические работники лицея должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

V. В случае необходимости в положение могут вносится изменения и 

дополнения 


