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1. Общие положения.

1.1. Введение школьной формы в лицее соответствует Федеральному Закону №273-РФ

«Об образовании в Российской Федерации» (п.18, ч.3,ст.28),  Письму Минобрнауки

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

обучающихся», Приказу Министерства образования  и науки Пермского края от 16

сентября 2014 г. №СЭД-26-01-04-832 , Постановлению Правительства Пермского края от

23 мая 2013 г. №521-п «Требования к одежде обучающихся»,  СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых», утвержденным

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003г. №51,

Уставу лицея, решению Управляющего совета лицея, решению педагогического совета.

1.2. Школьная форма, как и любой другой вид детской одежды, должна соответствовать

гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-эпидемиологических правилах и

нормах.

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

одежде обучающихся 1-11 классов, носит рекомендательный характер.

1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и

устанавливается  порядок ее ношения для обучающихся 1 – 11-х  классов

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» г. Перми

(далее - лицей).

1.5.Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие деловому стилю, в

классных родительских коллективах и утверждаются Управляющим советом лицея.

О необходимости соблюдать единую школьную форму свидетельствует следующее:

1. Внешний вид лицеиста соответствует общепринятым в обществе нормам делового

стиля, носит светский характер.

2. Единая форма позволяет устранить признаки социального, имущественного и

религиозного различия между обучающимися

3. Форма дисциплинирует обучающегося.

4. Единая школьная форма позволяет избежать соревновательности между детьми в

одежде.

5. Форма способствует  позитивному настрою, спокойному состоянию обучающихся.

6. Школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом

определенного коллектива, дает возможность учащемуся ощутить свою

причастность именно к этой школе.

2.  Общие принципы делового стиля одежды.

2.1. Аккуратность и опрятность:

 одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной;

 обувь должна быть чистой;

2.2. Сдержанность:



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

использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и 

умеренность; 

 основной стандарт одежды - деловой стиль; 

 при выборе украшений рекомендуется использовать украшения (кольца, серьги, 

браслеты, цепочки и т.д.), выдержанные в деловом стиле без крупных драгоценных 

камней, ярких и массивных подвесок, кулонов и т.д.; 

 не рекомендуется ношение в лицее аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества, противоправное поведение и другие 

негативные явления. 

 

3. Требования к школьной форме. 
3.1. Стиль одежды – деловой, классический. 

3.2. Наличие герба лицея. 

3.3. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

3.3. Парадная форма: 

Девочки 1-11 классов: белая блуза, жакет,  юбка, брюки, колготки белого или телесного 

цвета, туфли. 

Мальчики 1-11 классов: белая мужская сорочка, пиджак, брюки, туфли. Галстуки по 

желанию. 

3.4.     Повседневная форма: 

 Мальчики, юноши: 

- костюм «двойка» или «тройка»; однотонная мужская сорочка (рубашка), туфли; 

- пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли. 

- однотонная белая рубашка или однотонная мужская сорочка (рубашка). 

 Девочки, девушки: 

- костюм, включающий пиджак или жилет, платье с пиджаком или жакетом; 

брюки или юбка, сарафан; однотонная, белая блуза ( водолазка).  

- жакет, брюки, юбка или сарафан;  

- блуза, водолазка (однотонные); 

- колготки однотонные - телесного, черного цветов; туфли. 

3.5. Спортивная форма: 
Спортивная форма включает футболку, спортивные трусы, спортивное трико (костюм), 

кроссовки. 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. 

3.6.Педагогический состав работников лицея должен показывать пример своим 

ученикам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

3.8. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь 

должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 
 

4.Права и обязанности обучающихся. 

4.1. Родители учащийся каждого класса имеет право выбирать школьную форму в 

соответствии с предложенными вариантами. 

4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

4.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид 

ученика – это лицо лицея. 

4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с 

собой. 



4.4. В дни проведения торжественных мероприятий, праздников школьники надевают 

парадную форму. 

4.5. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к 

школьному костюму в повседневной жизни. 

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

неярких цветов. 

4.7. Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую цветовую 

гамму. 

4.9. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 

5.Меры административного воздействия. 
5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу лицея и подлежит 

обязательному исполнению учащимися и другими работниками лицея. 

6.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава лицея 

и Правил поведения для учащихся в лицее. 

5.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушения данного положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение дня. 
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