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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Введение лицейской формы осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании РФ» ст. 28; Конвенцией о 

правах ребенка ст. 13-15, Уставом лицея.  

1.2. Лицейская форма, должна соответствовать гигиеническим нормам, которые 

изложены в санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота 

о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286—03 «Гигиенические требования к 

одежде для детей, подростков и взрослых».  

1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к одежде 

обучающихся 1-11 классов  МБОУ  Самарский  спортивный  лицей г.о. Самара. 

1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения  формы и устанавливается 

порядок ее ношения для обучающихся 1 — 11 классов.  

1.5. Лицейская форма  является обязательной для всех обучающихся. 

2. ЦЕЛЬ ВВЕДЕНИЯ ЛИЦЕЙСКОЙ ФОРМЫ 

2.1. Обеспечение обучающихся удобной и эстетичной  одеждой в повседневной 

лицейской жизни. 

2.2. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между  обучающимися. 

2.3. Предупреждения возникновения у  обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками. 

2.4. Укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 

лицейской идентичности. 

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА  

3.1. Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

 обувь должна быть чистой; 

 внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер; 

3.2. К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты одежды и обуви:  

  аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 

также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение;  

 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;  

• платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);  

• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;  

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

• спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);  

• обувь в стиле «кантри» (казаки);  

• массивная обувь на толстой платформе;  

• туфли на чрезмерно высоком каблуке;  

• высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом. 

  

4. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦЕЙСКОЙ ФОРМЕ 

Стиль одежды  - деловой; 

  Лицейская форма подразделяется на: парадную, повседневную и спортивную. 

Парадная форма: 

Мальчики  и юноши – повседневная форма и белая мужская  сорочка (галстуки, 

бабочки по желанию). 

Девочки  и девушки – повседневная форма и белая блуза рубашечного покроя. 

Аксессуары по желанию.  

Повседневная форма: 

1-4 класс - форма, установленного образца, заказываемая  коллективно:  

5-11 класс:  

Мальчики и юноши – мужская сорочка (короткий или длинный рукав), пиджак, брюки, 

туфли. Жилет, пуловер (свитер) – однотонные, без надписей. Галстуки, бабочки по 

желанию. 

Цвет  пиджака, –  черный, синий, серый, цвет брюк – черный 

Девочки и девушки –  блуза, водолазка (цвет - однотонные пастельные тона), сарафан, 

юбка, брюки (классического стиля от талии),  классический жакет, жилет.  

Цвет  жакета, жилета и юбки – черный, синий, серый, цвет брюк – черный. 

Спортивная форма: 

  Спортивный костюм (для занятий на улице длинная форма одежды и короткая 

форма одежды для занятий в спортивном зале), кроссовки, кеды. 

Обязательна аккуратная деловая прическа.  

Все обучающиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь.  

 



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Обучающиеся имеют право выбирать  лицейскую форму в соответствии с 

предложенными вариантами  и обязаны в течение учебного года постоянно носить 

форму.  

5.2. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно. Спортивная форма в дни 

уроков физической культуры приносится обучающимися с собой.  

5.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают 

парадную форму. 

5.4. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки,  блузки, 

аксессуары, к костюму в повседневной жизни.  

5.5. Допускается ношение в холодное время года джемперов,  свитеров и пуловеров 

неярких цветов,  без надписей.  

5.6. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую 

цветовую гамму.  

5.7. Обучающиеся лицея обязаны выполнять все пункты данного положения.  

6. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ  

6.1. Приобрести обучающимся лицейскую форму, согласно условиям данного 

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

6.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в лицей в строгом 

соответствии с требованиями Положения.  

6.3. Выполнять все пункты данного Положения.  

7. МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

7.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу лицея и  

подлежит обязательному исполнению обучающимися и другими работниками.  

7.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является  нарушением Устава 

лицея и  Правил поведения для обучающихся в лицее.  

7.3. В  случае явки обучающихся без формы и нарушением  данного положения 

родители должны быть поставлены в  известность классным руководителем в течение 

учебного дня.  

7.4. За нарушение данного Положения Устава лицея обучающиеся   могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности и общему порицанию. 

7.5. Настоящее положение утверждено с учетом мнения Совета Обучающихся 

(протокол   от 18.01.2016 г. № 3), Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся лицея (протокол от 21.01.2016 г. № 3). 

 


