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I. Общие положения 

 

1.1. Положение   «О школьной форме и внешнем виде обучающихся»  

(далее Положение) устанавливает требования к внешнему виду и одежде 

обучающихся, к школьной форме и порядку ее ношения для обучающихся 1–

11-х классов Муниципального автономного  общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 56» г.Новоуральска (далее Лицей). 

1.2. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской 

области от 20.11.2013 №1404-ПП,  Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, 

Уставом лицея, Решением Совета родительской общественности Протокол № 

3 от 23.04.2013.  

1.3. Положение является локальным актом Лицея и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их 

заменяющими).  

 

2. Общие принципы создания внешнего вида 
 

2.1. При создании внешнего вида обучающиеся опираются на 

следующие принципы: 

Аккуратность и опрятность:   
 одежда должна обязательно быть чистой,  выглаженной; 

 сменная обувь должна быть чистой;  

 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер;  

 волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными;   

 волосы у девочек должны быть заплетены или собраны в «пучок», 

короткие волосы прибраны заколками; 

 мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки 

классические); 

Сдержанность:  
 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, 

блестящие нити, стразы, блестки и вызывающие экстравагантные 

детали, привлекающие внимание; 

 используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и 

нейтральный запах. 

2.2. К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты 

одежды и обуви:  

• 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 (открыт V- образный вырез груди, 

заметно нижнее белье и т. п.);  

• вечерние туалеты;  

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

• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;  

• одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;  

• 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;  

• вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой 

вышивкой, из блестящих тканей и т.п.);  

• туфли на высоком каблуке (выше 5 см).  

2.3. Во внешнем виде обучающихся исключаются: 

 массивные серьги, броши кулоны, кольца;  

 пирсинг;  

 аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества,  

противоправное поведение,  межнациональную рознь; 

 одежда, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой;  

 экстравагантные стрижки и прически;  

 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки;  

 маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т. п.) 

и маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы); 

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных 

цветов;  

 головной убор в помещении во время учебных занятий (кроме занятий 

в мастерских, кабинетах домоводства) и занятий физической культурой, не 

сопряженный по своему функциональному предназначению с оптимальными 

параметрами окружающей среды и микроклимата. 

2.4. Размер  школьных сумок должен быть достаточным для размещения 

необходимого количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей 

и соответствовать форме одежды. Запрещается  приходить в образовательное 

учреждение с пакетами вместо портфелей и школьных сумок. 

3. Требования к одежде обучающихся 
 

3.1. Требования к одежде обучающихся вводятся с целью:  

 укрепления общего имиджа образовательной организации, 

формирования школьной идентичности; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися;  



 предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками.   

3.2. В образовательном учреждении вводятся следующие виды одежды 

обучающихся:  парадная, повседневная и спортивная. 

3.3. Повседневная одежда: 

Мальчики, юноши 
костюм («двойка» или «тройка») состоящий из брюк, жилета или пиджака 

(темно-синего, темно-серого, черного, серого цвета), мужская сорочка 

(рубашка) пастельных оттенков, галстук или бабочка, сменная обувь (туфли).  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ юношам носить трикотажные и вязаные кофты, кардиганы, 

джемпера. 

Девочки, девушки  
Костюм (темно-синего, темно-серого, черного, серого цвета), включающий 

пиджак (жилет) с  юбкой (брюки для 7-11 классов) или сарафан (юбка или 

сарафан длиной не выше на 10 см от колен), блузу рубашечного покроя, 

водолазка (воротник – стойка) светлых пастельных оттенков, колготки 

однотонные  (телесного, белого, черного, серого, синего  цветов), сменная 

обувь (туфли с закрытой пяткой и носком). 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ девушкам носить трикотажные и вязаные кофты, 

кардиганы, джемпера. 

ДОПУСКАЕТСЯ по согласованию с администрацией Лицея в 

исключительных случаях (перевод из другого ОУ, физиологические 

особенности ребенка, материальное положение и т.п.) замена цвета или 

фасона повседневной формы. 

3.4.Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных мероприятий. 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой блузкой, белыми бантами (при 

желании). 

3.5. Спортивная одежда  используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом и должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. 

Спортивная форма для зала включает однотонную светлую футболку, 

спортивные шорты или спортивное трико, кроссовки (кеды) со светлой 

подошвой.  

Спортивная форма для занятий на улице может состоять из спортивных брюк 

и кофты. В холодное время года для занятий на улице обязательно наличие 

куртки и головного убора. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ приходить на физкультурные занятия в джинсах. 

Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и 

на время проведения спортивных праздников, соревнований.  

3.6. На  школьной форме обучающихся 1-11 классов необходимо 

наличие шеврона или значка с эмблемой лицея установленного образца. 



Эмблема используется как отличительный знак, обозначающий 

принадлежность к учебному заведению. 

 3.7. Все обучающиеся 1-11 классов обязаны иметь сменную обувь, 

которую переодевают в гардеробе до начала учебных занятий.   

 

4. Права и обязанности обучающихся 
 

4.1. Обучающийся имеет право выбирать  совместно с родителями 

фасон школьной формы в соответствии с предложенными вариантами. 

4.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму 

ежедневно. 

4.3. Обучающийся приносит сменную обувь в специальном тканевом 

пакете. Сменная  обувь  содержится в чистоте, регулярно моется и чистится.  

4.4. Обучающийся обязан содержать форму в чистоте, относится к ней 

бережно 

4.5. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

обучающимися с собой.  

4.6. В дни проведения торжественных линеек, праздников 

обучающиеся обязаны надевать парадную форму. 

4.7. Допускается ношение в холодное время года при  понижении 

температурного режима в классах джемперов, свитеров и пуловеров неярких 

однотонных цветов. 

4.8. В случае прихода обучающегося в Лицей без школьной формы он 

направляется к дежурному администратору для объяснения причин ее 

отсутствия. 

4.9. Ученики Лицея обязаны выполнять все пункты данного 

положения. 

 

5. Права и обязанности родителей обучающихся  

(или лиц их заменяющих) 

 

5.1. Родители обучающихся  (или лица их заменяющие) имеют право 

выступать с предложениями по  выбору фасонов школьной формы. 

5.2. Родители обучающихся (или лица их заменяющие) должны 

приобрести  школьную одежду и обувь, согласно условиям Положения до 

начала учебного года. 

5.2. Родители обучающихся (или лица их заменяющие)  обязаны 

выполнять все пункты  Положения. 

 

 

6. Права и обязанности работников образовательного учреждения 
 

6.1. Все педагоги лицея обязаны контролировать выполнение 

обучающимися пунктов  Положения. 



6.2. Классный руководитель совместно с родителями и обучающимися 

принимает решение о выборе вариантов фасона школьной формы для своего 

класса. 

6.3. Классный руководитель несет ответственность за выполнение 

Положения обучающимися класса. 

 

7. Ответственность участников образовательного процесса 

 

7.1. Положение является приложением к Уставу Лицея и подлежит 

обязательному исполнению обучающимися, родителями (или лицами их 

заменяющими) и  работниками Лицея. 

7.2. Несоблюдение обучающимися  Положения является нарушением 

Устава Лицея и правил внутреннего распорядка обучающихся.   

7.3. О случае явки обучающихся без школьной формы и нарушением 

данного положения родители должны быть поставлены в известность 

классным руководителем в течение 2-х дней в письменной или устной форме. 

7.4. За нарушение данного Положения к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания. 
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