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Положение
о школьной форме учащихся МАОУ «Лицей №6»
Внешний вид и одежда - один из показателей культуры человека, он отражает
принадлежность человека к определенной социальной группе, поэтому одежда (форма)
и внешний вид лицеиста должна соответствовать статусу лицея, давать ему возможность
почувствовать себя членом определённого коллектива, ощутить свою
причастность именно к ЛИЦЕЮ №6
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение «О школьной форме учащихся МАОУ «Лицей №6» (далее
Положение) устанавливает требования к школьной форме для учащихся МАОУ
«Лицей №6» во время проведения образовательного процесса.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Конвенцией о правах ребенка, постановлением администрации Тамбовской
области от 01.07.2013 №684 «Об утверждении единых требований к одежде
обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, расположенных на территории области».
1.3. Одежда учащихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам "Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых, товарам 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 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом
России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499).
1.4. Каждый учащийся МАОУ «Лицей №6» своим внешним видом должен
поддерживать и укреплять общий имидж лицея.
2. Цели и задачи
2.1. Единые требования к школьной форме учащихся вводятся с целью:
2.1.1. обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
школьной жизни;
2.1.2. устранения признаков социального, имущественного и религиозного
различия между учащимися;
2.1.3. предупреждения возникновения у учащихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;
2.1.4. формирования культуры одежды у учащихся, понимания функций
одежды;
2.1.5. укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования
школьной идентичности.
3. Основные положения.

3.1. Школьная форма приобретается (изготавливается) родителями (законными
представителями) в соответствии с предложенным описанием и фотографиям
(размещаемым в АИС NetSchool).
3.2. Школьная форма юношей:
3.2.1. Повседневная форма: жилет синий с отделкой (белой и красной) или
джемпер синий с отделкой (белой и красной), брюки классические синие
или темно-серые, рубашка однотонная (голубая, кремовая), галстук
лицейский (6-11 классы), носки темные.
3.2.2. Для юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой рубашкой и лицейским галстуком.
3.2.3. На жилете и джемпере присутствует эмблема лицея.
3.2.4. Обувь - классические туфли черного или темно-коричневого цвета.
3.3. Школьная форма девушек:
3.3.1. Повседневная форма: жилет синий с отделкой (белой и красной) или
кардиган синий с отделкой (белой и красной) (1-5 классы) или джемпер
(6-11 классы) синий с отделкой (белой и красной), юбка клетчатая, блузка
рубашечного покроя однотонная (голубая, розовая), галстук-бант
лицейский (6-11 классы).
3.3.2. Для девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой блузкой рубашечного покроя и
лицейским галстуком-бантом.
3.3.3. На жилете, кардигане и джемпере присутствует эмблема лицея
3.3.4. Обувь: классические модели неярких тонов, гармонирующие с одеждой
девушек: до 8 класса - на устойчивом широком каблуке не более 4
сантиметров, с 8 класса - 4-5 сантиметров. Ношение обуви на высоком
каблуке, каблуке - шпильке запрещено (в соответствии с требованиями по
обеспечению безопасности образовательного процесса).
3.4. Все учащиеся должны иметь сменную обувь (подошва не должна оставлять следы
на линолеуме).
3.5. Для занятий физической культурой и спортом необходима спортивная форма:
спортивный костюм, футболки, шорты, кроссовки.
3.6. Внешний вид учащегося исключает:
3.6.1. ношение элементов одежды:
3.6.1.1.
пропагандирующих
психоактивные
вещества
и
противоправное поведение;
3.6.1.2.
указывающих на культовую принадлежность;
3.6.1.3.
символикой
асоциальных
неформальных
молодежных
объединений;
3.6.1.4.
с надписями любого содержания;
3.6.1.5.
с травмирующей фурнитурой.
3.6.2. ношение спортивной одежды вне спортивного зала.
3.7. Учащийся должен быть аккуратен и опрятен.
3.8. Учащиеся должны внимательно относиться к соблюдению правил личной
гигиены.
3.9. Обувь должна быть чистой в течение всего учебного дня.
4. Права и обязанности учащихся.
4.1. Учащиеся обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную форму
во время образовательного процесса.
4.2. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид
ученика - это лицо лицея.
4.3. В дни уроков физической культуры учащиеся приносят с собой спортивную
форму.

4.4. Верхняя одежда учащихся хранится в гардеробе, ношение ее по лицею запрещено.
4.5. Учащиеся лицея обязаны выполнять все пункты данного Положения и Правил
внутреннего распорядка учащихся.
5. Обязанности родителей (законных представителей).
5.1. Приобрести учащимся школьную форму, согласно условиям данного Положения
до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до
окончания учащимися лицея.
5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в лицей в строгом
соответствии с требованиями данного Положения и Правил внутреннего
распорядка учащихся.
5.3. Выполнять все пункты данного Положения.
6. Обязанности классных руководителей
6.1. Классный руководитель ежедневно проверяет внешний вид учащихся вверенного
класса.
6.2. В случае если одежда или внешний вид не соответствует требованиям данного
Положения, классный руководитель проводит разъяснительную работу с
родителями (законными представителями) учащихся.
7. Обязанности учителей-предметников
7.1. Учитель-предметник проверяет внешний вид учащихся на своих уроках.
7.2. В случае если одежда или внешний вид учащегося не соответствует требованиям
данного Положения, учитель предметник делает устное замечания и доводит
данное нарушение до сведения классного руководителя.
8. Обязанности администрации лицея
8.1. Контролировать внешний вид учащихся.
8.2. Требовать выполнения решения о введении школьной формы всеми членами
педагогического коллектива.

