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1. Общие положения 
1.1. Положение о школьной форме обучающихся структурного подразделения 

«Лицей» (далее – Положение) определяет единые требования к школьной одежде и 
внешнему виду обучающихся структурного подразделения «Лицей» частного 
общеобразовательного учреждения «Центр непрерывного образования» (далее – 
образовательное учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 
− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст.38; 
− - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

г. № 28 «Об утверждении  санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 
г. № 2 «Об утверждении  санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»; 

− - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

− Уставом образовательного учреждения. 

 
2. Требования к внешнему виду 

2.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 
общепринятым нормам делового стиля и иметь светский характер. 

2.2. Одежда и обувь обучающихся должна соответствовать погоде и месту 
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении, должна быть 
чистой.  
 

3. Требования к школьной форме 
В образовательном учреждении установлено 3 вида формы: 

− повседневная; 
− парадная; 
− спортивная. 

Образцы моделей формы, соответствующие деловому стилю, согласовываются 
на педагогическом совете и родительских собраниях. 

 
3.1. Парадная форма 
3.1.1. Парадная форма используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 
3.1.2. Для мальчиков парадная школьная форма состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. 
3.1.3. Для девочек парадная школьная форма состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром. 
 
3.2. Спортивная форма 
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3.2.1. Спортивная форма используется обучающимися на занятиях физической 
культурой и спортом и включает: футболку, спортивные шорты, спортивное трико 
(костюм), кроссовки.  

3.2.2. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 
занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется ношение 
головных уборов (кепи, бейсболки и пр.).  

 
3.3 Повседневная форма 
Стиль одежды – деловой, классический. 
 
3.3.1. Мальчики: 

− пиджак и брюки темно-синего цвета, мужская сорочка (рубашка), туфли;  
− жилет и брюки темно-синего цвета, мужская сорочка (рубашка), туфли; 
− джинсы темно-синего цвета без декоративных элементов (классические);  
− однотонная белая рубашка или рубашка неярких тонов; 
− темно-синий без надписей пуловер, свитер, жилет. 

 
3.3.2. Девочки: 

− костюм темно-синего цвета, включающий пиджак или жилет; 
− брюки или юбка, сарафан темно-синего цвета; однотонная белая блуза или блуза 

(кофта, свитер, джемпер, водолазка неярких тонов). Юбка и сарафан могут быть 
клетчатые; 

− колготки однотонные – телесного, черного цветов;  
− джинсы темно-синего цвета без декоративных элементов (классические);  
− темно-синий без надписей пуловер, свитер, жилет. 
 
3.3.3. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательного 

учреждения (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и т. д. 
 
3.3.4. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты 

одежды и обуви: 
− спортивной одежды (спортивный костюм или его детали) кроме как на уроках 

физической культуры; 
− одежды ярких цветов и оттенков;  
− одежды с яркими надписями и изображениями;  
− травмирующих аксессуаров;  
− религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой; 
− головных уборов в помещениях образовательного учреждения; 
− пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе. 
Обучающимся запрещается появляться в общеобразовательном учреждении с 

экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие 
неестественные оттенки, с ярким маникюром. 

 
3.3.5. Все учащиеся 1–4-х классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь 

должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 
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4. Права и обязанности обучающихся 
4.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

образцами моделей. 
4.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 
4.3. Обучающийся обязан содержать форму в чистоте.  
4.4. Обучающийся обязан приносить спортивную форму в дни уроков 

физической культуры и спортивных мероприятий. 
4.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся 

надевают парадную форму. 
4.6. Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары к повседневной форме одежды. 
4.7. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров темно-синего цвета. 
 

5. Обязанности и права родителей (законных представителей) 
5.1. Участвовать в выборе образцов моделей формы, соответствующие деловому 

стилю. 
5.2. Обеспечить обучающихся школьной формой согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года. 
5.2. Контролировать внешний вид обучающегося в соответствии с требованиями 

Положения. 
 

6. Ответственность классного руководителя 
6.1. Классный руководитель проводит разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями), обучающимися по вопросу введения единых 
требований к школьной одежде и внешнему виду обучающихся. 

6.2. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушении данного 
Положения родители должны быть поставлены в известность классным руководителем 
в течение учебного дня. 
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