
 



2. Общие принципы создания внешнего вида лицеиста. 

 

2.1. Аккуратность и опрятность: 

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;  

- обувь должна быть чистой;  

- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 

ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и 

нейтральный запах). 

2.2. Сдержанность:  

- одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность; 

 - основной стандарт одежды для всех – деловой, классический стиль.  

2.3. Маникюр и макияж: рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный. Неяркий 

макияж разрешен девушкам 9-11 класса  

2.4. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества 

учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды.  

 

3. Единые требования к лицейской одежде. 

 

3.1. В лицее устанавливаются следующие виды лицейской одежды: 

1) повседневная лицейская одежда; 

2) парадная лицейская одежда;  

3) спортивная лицейская одежда.  

3.2. Решение о введении требований к одежде обучающихся в лицее принималось с 

учетом мнения участников образовательного процесса на родительских и ученических 

собраниях классов, заседании совета учащихся лицейского ученического самоуправления, 

Совета учреждения с учетом материальных возможностей малообеспеченных и многодетных 

семей. 

3.3. Внешний вид и одежда обучающихся МБОУ «Лицей №73» должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.4. Обучающимся не рекомендуется ношение в учреждении одежды, обуви, и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

 

4. Требования к парадной одежде 

 

4.1. Парадная лицейская одежда используется обучающими в дни проведения 

праздников, торжественных линеек, дежурства по лицею. 

4.2. Девочки 1-11 классов: белая непрозрачная блуза (длинной ниже талии), юбка, 

брюки, колготки белого или телесного цвета, туфли, бейдж. 

4.3. Мальчики 1-11 классов: белая сорочка, бейдж. 

4.4. Высота каблука лицейской обуви: у девочек 7-12 лет должна составлять не более 2 

см, у девочек 13-16 лет - не более 3 см. Для учениц старших классов (16-18 лет) высота 

каблука нарядной обуви должна составлять не более 5 см. 

 

 

 



5. Требование к повседневной одежде. 

5.1. Мальчики, юноши 1-11 класс:  

- костюм «двойка» или «тройка», пиджак или жилет темно-синего, темно-серого, 

черного цветов; однотонная мужская сорочка (рубашка), возможно использование ткани в 

клетку или полоску в классическом цветовом оформлении;  

- однотонная мужская сорочка (рубашка) пастельных тонов, аксессуары (галстук, 

поясной ремень), бейдж;  

- классические туфли. 

5.2. Девочки, девушки 1-11 класс: 

- костюм, жакет, жилет, юбка, брюки, сарафан или платье нейтральных цветов: синих, 

черных или неярких оттенков, возможно использование ткани в клетку или полоску в 

классическом цветовом оформлении;  

- непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы пастельных 

тонов;  

- платье может быть дополнено съемным воротником белого цвета, галстуком. 

5.3. В холодное время допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 

пуловеров, сочетающихся с цветовой гаммой. 

 

6. Требование к спортивной одежде. 

6.1. Спортивная лицейская одежда обучающихся включает футболку, спортивные трусы 

(шорты) или спортивные брюки спортивный костюм, кеды или кроссовки. Рекомендован 

выбор цвета спортивной одежды по классам.  

6.2.Спортивная лицейская одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий.  

 

7. Права и обязанности лицеистов. 

 

7.1. Учащийся имеет право выбирать лицейскую одежду в соответствии с выбранными 

вариантами (п.4-6) и обязан в течение учебного года постоянно носить лицейскую одежду. 

7.2. Каждый класс имеет право выбора модели, комплекта и цветовой гаммы лицейской 

одежды.  

7.3. Содержать форму в чистоте.  

7.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с 

собой. 

7.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают 

парадную форму.  

7.6. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к 

школьному костюму в повседневной жизни. 

7.7. Классные коллективы имеют право выбрать единый стиль и одинаковую цветовую 

гамму. 

7.8. Лицеисты обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 

8. Лицеистам запрещается: 

 

Ношение в учебное время следующие варианты одежды и обуви: 

8.1. спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

8.2. одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и 

т.п.);  

8.3. одежда бельевого стиля; 

8.4. прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 



8.5. сильно декольтированные платья и блузки; 

8.6. вечерние туалеты;  

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

8.8. мини-юбки (длина юбки выше 5 см от колена); 

8.9. слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

8.10. одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

8.11. сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

8.12. спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); 

8.13. пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);  

8.14. массивная обувь на высокой платформе; 

8.15. вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей и т.п.);  

8.16. в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание. 

8.17. использование в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, кольца, 

серьги  

8.18. обувь, аксессуары с травмирующей фурнитурой, с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные 

вещества и противоправное поведение.  

8.19. носить украшения в виде серег, браслетов и массивных перстней; 

8.20. использовать пирсинг, шрамирование, татуаж.  

 

9.Обязанности родителей. 

 

9.1. Обсуждать на заседаниях родительских комитетов класса и лицея вопросы, 

имеющие отношение к одежде, выносить на рассмотрение Совета учреждения предложения в 

отношении лицейской одежды. 

9.2. Приглашать на заседания классного родительского комитета, Совет учреждения, 

Совета по профилактике правонарушений, родителей, дети которых уклоняются от ношения 

лицейской одежды. 

9.3. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его на занятия в 

соответствии с требованиями Положения. 

9.4. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

10. Обязанности классного руководителя 

 

Классный руководитель обязан:  

10.1.Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса 

лицейской одежды и сменной обуви перед началом учебных занятий.  

10.2.Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

отсутствия или нарушения данного положения. 

10.3.Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.  

 

11.Меры административного воздействия. 

 

11.1.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

лицея и Правил поведения для учащихся в лицее. 

11.2. В случае явки учащихся в одежде, несоответствующей данному положению, 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня. 



11.3. За нарушение данного Положения учащиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности и общественному порицанию, кроме обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования, а так же обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости) 

 

 

 


