
 



3. Требования к лицейской одежде (форме) 

3.1. Лицейская форма многовариантна, она состоит из обязательного элемента 

(для мальчиков – жилет лицейского образца синего цвета с логотипом, для девочек - 

кардиган лицейского образца синего цвета с логотипом) и набора предметов: 

- для девочек – блузка (белая, постельная, однотонная, не цветная), юбка (синяя, 

черная), брюки, жилет, сарафан (синий, черный), платье (синее, черное), кардиган 

(синий); 

- для мальчиков - пиджак, рубашка (белая, постельная, однотонная, не цветная), 

брюки (синие, черные, классические), галстук, жилет (синий).  

Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии 

соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды. 

Джинсовая и вельветовая одежда исключаются. 

3.2. Для лицейской формы рекомендуется использовать натуральные ткани, 

соответствующие гигиеническим требованиям. 

3.3. Рекомендуемые для блузок и рубашек цвета: пастельные: белый, бежевый, 

голубой, серый, розовый (с вариантами оттенков в данной палитре).  

3.4. Лицейская форма подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную.  

Парадная форма: 

- мальчики – жилет (или кардиган) лицейского образца синего цвета, белая 

мужская сорочка (рубашка), брюки классические (синие, черные), туфли, 

соответствующие деловому стилю; 

- девочки – кардиган (или жилет) лицейского образца синего цвета, белая блуза 

рубашечного покроя, юбка, туфли, соответствующие по форме, цвету, высоте каблука 

деловому стилю.  

Повседневная форма: 

- мальчики – жилет лицейского образца, мужская однотонная сорочка (рубашка), 

галстук, брюки, туфли (возможно, как вариант - кардиган синего цвета, классический 

деловой костюм); 

- девочки – кардиган лицейского образца, однотонная блуза рубашечного 

покроя, юбка (брюки), туфли (возможно, как вариант - классический деловой костюм). 

  Спортивная форма: 

- спортивная форма лицейского образца, спортивная обувь с нескользкой подошвой 

(кеды). 

3.5. Внешний вид лицеиста должен соответствовать общепринятым нормам 

делового стиля: 

- исключить вызывающие детали (прозрачные платья, юбки и блузки, 

прозрачные вставки, декольтированные платья и блузки, мини-юбки (длина юбки 

выше 10 см от колена), короткие блузки, открывающие часть живота или спины, 

сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, юбки, массивная обувь на толстой 

платформе, пирсинг, ремни с крупными яркими бляшками, детали одежды с 

вышивкой, заклёпками, молниями, оборками, стразами); 

- одежда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. 

3.6. Наличие сменной обуви обязательно. 

3.7. В зимний период во время низкого температурного режима разрешается 

надевать свитер однотонного цвета. 



4. Требования к внешнему виду лицеистов 

 

4.1. Прически: 

Для девочек 

- короткая или удлиненная стрижка; 

- длинные волосы заплетены или уложены в прическу, соответствующую 

деловому стилю.  

Для мальчиков 

- короткая или удлиненная стрижка. 

Запрещаются экстравагантные стрижки и причёски, окрашивание волос в 

неестественные тона. 

4.2. Маникюр: 

- руки учащихся должны быть чистыми, ногти обстриженными; 

- декоративный маникюр разрешён девушкам 8-11-х классов.  

Запрещается маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и 

т.п.), маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы).  

4.3. Макияж: 

- дневной неяркий маскирующий макияж разрешен девушкам 8-11-х классов. 

Запрещаются вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных 

цветов, блеска.  

4.4. Парфюм: 

Допускается использование дезодорирующих средств с легкими или 

нейтральными запахами учащимся 8-11-х классов. 

 

5.  Права и обязанности учащихся: 

 

5.1. Учащиеся и родители имеют право: выбирать школьную форму в 

соответствии с предложенными вариантами.  

5.2. Учащиеся обязаны: 

- носить повседневную школьную форму ежедневно;  

- спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой и 

надевается только исключительно для уроков физической культуры;  

- в дни проведения торжественных линеек, праздников лицеисты надевают 

парадную форму;  

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

5.3. Учащимся запрещено:  

- приходить на учебные занятия без школьной формы;  

- приходить на учебные занятия кроме физической культуры в спортивной 

форме;  

-  носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, джинсы, юбки на 

бедрах, юбки длиной менее 40 см, прозрачную и яркую одежду, футболки и другую 

одежду с надписями, толстовки, кеды или другую спортивную обувь, шлепанцы;  

- массивные аксессуары и украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с 

массивными пряжками) в школу носить запрещено. 

 

 

 



6. Ответственность учащихся 

 

 6.1. В случае, если учащийся пришел в школу без школьной формы, по 

требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен 

написать объяснительную. 

 6.2. Учащийся может вернуться домой и надеть школьную форму.  

 6.3. В случае, если учащийся проживает в отдаленном районе города - он на 

занятия допускается, в дневнике классным руководителем делается запись для 

родителей с предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие меры, 

т.е. обеспечили приход в Лицей своего ребенка в школьной форме. На следующий 

день ребёнок приносит уведомление от родителей о том, что они с данной 

информацией ознакомлены.  

  6.4. В случае длительного уклонения от ношения школьной формы вопрос 

выносится на комиссию по разрешению споров между участниками образовательного 

процесса. По решению комиссии к учащемуся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

 

7. Права родителей 

 

Родители имеют право:  

 7.1. Обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Совета родителей 

предложения в отношении школьной формы.  

 7.2. Приглашать на классный родительский комитет Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, родителей, 

дети которых уклоняются от ношения школьной формы, и применять к таким 

родителям меры в рамках своей компетенции. 

 

8. Обязанности родителей 

 

 8.1. Лицейская форма приобретается родителями в соответствии с предложенным 

описанием в специализированных магазинах фирм-производителей.  

 8.2. Родители учащихся МБОУ «Лицей Информационных Технологий» обязаны 

контролировать внешний вид своего ребенка в строгом соответствии с требованиями 

Положения, выполнять все пункты данного Положения.  

9.  Ответственность родителей 

За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения 

родители  несут  ответственность   в   соответствии   со  ст. 44  Федерального закона  

№ 273-З от 29.12.2012  "Об образовании в Российской Федерации". 

 

 

 



10.  Обязанности и ответственность классного руководителя 

 

10.1. Классный руководитель обязан: 

-  осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего 

класса школьной формы перед началом учебных занятий; 

- своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия школьной формы у учащегося; 

- своевременно извещать родителей и учащихся, вызванных на Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений о времени и 

месте её заседания; 

- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции.  

10.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей несет ответственность, предусмотренную трудовым законодательством 

РФ, внутренними локальными актами Лицея. 

Педагогический состав работников Лицея должен показывать пример своим 

учащимся, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

 


