УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МОБУ Лицей № 6
от 02.10.2013г. № 325
ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме в МОБУ Лицей №6
I. Общие положения.
1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии п. 18 части 3 ст.28
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», вступающего в силу с 1 сентября 2013года;
постановления Правительства Республики Башкортостан от 13 июня 2013 года №
243 « Об установлении требований к одежде обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
в Республике Башкортостан»; Устава Лицея; решения Совета Лицея (протокол № 2
от 20 сентября 2013года); решения Общелицейской родительской конференции
(протокол от 26 сентября 2013года).
1.2. Настоящее Положение является локальным актом лицея и обязательно для
выполнения работниками, обучающимися и их родителями (законными
представителями).
1.3. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна
соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарноэпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и
гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286—03 «Гигиенические требования к одежде
для детей, подростков и взрослых».
1.4. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к
школьной одежде обучающихся 1-11 классов МОБУ Лицей №6.
1.5. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и
устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1 - 11 классов.
II. Требования к школьной Форме.
2.1. Стиль одежды - деловой, классический.
2.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную, спортивную,
специальную одежду на уроках технологии.
2.3. Принадлежность к образовательному Учреждению дополняется шевроном или
значком установленного образца.
2.4. Парадная форма:
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды,
дополненной белой сорочкой.
 Для девочек и девушек - из повседневной одежды, дополненной белой
непрозрачной блузкой (длиной ниже талии).
2.5. Повседневная форма:
 Мальчики, юноши - брюки классического покроя черного цвета (не допускаются
сильно облегающие обтягивающие фигуру), пиджак (темных тонов), жилет
(бордового цвета с 1 по 7 класс, серого цвета с 8 по 11 класс), однотонная сорочка
сочетающейся цветовой гаммы (светлых тонов); аксессуары (галстук, поясной
ремень), Обувь: классические темные туфли.

 Для девочек и девушек — юбка, сарафан (не выше 10 см от верхней границы
колена и не ниже середины голени), кардиган (бордового цвета с 1 по 7 класс,
серого цвета с 8 по 11 класс); классическая блузка с воротником сочетающейся
цветовой гаммы; колготы сочетающейся цветовой гаммы (однотонные, без
рисунков и узоров). Обувь: туфли на устойчивом каблуке не выше 5 см.
2.6. Спортивная форма:
На уроки физической культуры обучающиеся должны переодеваться в спортивную
форму, состоящую:
 Девочки, девушки - спортивный костюм, при занятиях в спортивном зале (при
температуре выше 14°С) - шорты или спортивные трусы, однотонная футболка
(без яркого, броского рисунка), спортивная обувь;
 Мальчики, юноши – спортивный костюм, однотонная футболка (без рисунка),
спортивная обувь, при занятиях в спортивном зале (при температуре выше 14°С) шорты или спортивные трусы, однотонная футболка (без рисунка).
Спортивная форма должна быть единой по классам или параллелям.
2.7. Специальная одежда на уроках технологии:
На уроках технологии обучающиеся должны быть в спецодежде:
 Мальчики – рабочий халат/ фартук, берет, нарукавники;
 Девочки – фартук, нарукавники, косынка.
III. Права и обязанности обучающихся.
3.1. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с
предложенными образцами согласно данного положения.
3.2. Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
3.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. Без
школьной формы школьники на спортивные занятия не допускаются.
3.4.Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров
желательно однотонного цвета.
3.5. Наличие сменной обуви обязательно. Сменная обувь должна быть чистой.
3.6. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали.
3.7. 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 тп.);
• пляжная одежда и обувь;
• одежда бельевого стиля;
• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
• декольтированные платья и блузки (открыт У- 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 чрезмерно высоком каблуке.
• высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом.
Прически:
• экстравагантные стрижки и прически;
• окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.
Маникюра:
• маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т. п.);
• маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);
• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;
Украшений:
• массивные серьги, броши кулоны, кольца;
• пирсинг;
• аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений,
а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение.
3.8. Педагогический состав работников лицея должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
IV. Права и обязанности родителей (законных представителей).
4.1. Обсуждать на родительских комитетах класса и лицея вопросы, имеющие
отношение к школьной форме, выносить предложения в отношении школьной
формы.
4.2. Обеспечить обучающихся школьной формой, согласно условиям данного
Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть
до окончания обучающимися обучения в Лицее.
4.3. Контролировать внешний вид обучающихся.
V. Права и обязанности администрации лицея, Совета Лицея, классных
руководителей.
5.1. Ежедневно контролируют состояние внешнего вида обучающихся.
5.2. Требуют выполнения решения о введении единой школьной формы каждым
обучающимся.
5.3. Проводят (не реже 1 раза в месяц) рейды по выполнению настоящего
Положения.
5.4. Проводят разъяснительную работу о необходимости и значимости для
социально-общественного престижа МОБУ Лицей № 6 выполнения требований
всех пунктов настоящего Положения.
VI. Порядок введения и механизм поддержки делового стиля
6.1.Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей
(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается
на классных руководителей.
6.2. Несоблюдение данного Положения является нарушением Правил поведения
обучающихся Лицея. За нарушение данного Положения, Устава лицея
обучающиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности и (или)
мерам воспитательного воздействия.

