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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 2 статьи 38 ФЗ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации», письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.11.2012 № 01/12662-

12-23 «О совершенствовании Федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора за пребыванием детей в образовательных учреждениях», письмом Министерства 

образования Российской Федерации от 28.03.2013 № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к 

одежде учащихся», санитарно-эпидемиологическими правилами (СанПиН) 2.4.7/1.1.1286–03 

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых»», на основании 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», пунктом 19 статьи 5 Закона Пензенской 

области от 04.07.2013 N 2413-ЗПО "Об образовании в Пензенской области"(с последующими 

изменениями), приказом Министерства образования Пензенской области от 16.01.2015года N 

8/01-07 «Об утверждении типовых требований к одежде обучающихся в государственных 

организациях Пензенской области и муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в редакции от 06.12.2017 N 385/01-07), Уставом МОУ «Лицей 

№ 230» г.Заречного. 

1.2. Настоящее Положение на основании части 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями) 

локальный нормативный акт образовательной организации принято  с учетом мнения совета 

обучающихся и совета родителей (законных представителей) обучающихся. 

1.3. Настоящее положение является локальным актом лицея и обязательно для выполнения 

сотрудниками, обучающимися лицея, их родителями (законными представителями). 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Цель: установление единых требований к одежде обучающихся в период учебных занятий. 

2.2. Задачи: 

- обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной жизни лицея; 

- создание для обучающихся психологически комфортных условий в среде сверстников; 

- укрепление общего имиджа лицея, формирование школьной идентичности. 

 

3. Единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся лицея 

 

3.1 Требования к одежде обучающихся: 

- одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму; 

- виды одежды подразделяется на парадную, повседневную и спортивную; 

- стиль одежды – деловой, классический и носит светский характер; 

- наличие сменной обуви. 

3 .2. Описание видов одежды обучающихся. 

3.2.1. Повседневный вид одежды: 

Юноши – классические брюки темного цвета, рубашка, водолазка белая или пастельных 

тонов. Пиджак, жилет, классический жакет, трикотаж, галстук – по желанию. 

Девушки – юбка (рекомендованная длина выше или ниже колена не более 7 см), платье, 

сарафан, классические брюки темного цвета, непрозрачная блуза, рубашка , водолазка белая 

или пастельных тонов. Пиджак, жилет, классический жакет, трикотаж – по желанию. 

Обучающиеся обязаны использовать указанный вид одежды ежедневно. 

3.2.2. Парадный вид одежды 

Юноши – белая мужская сорочка, классические брюки темного цвета. Пиджак, жилет, 

галстук – по желанию. 

Девушки – белая непрозрачная блуза, классические юбка, сарафан, брюки темного цвета, 

платье, туфли. Пиджак, жилет – по желанию. 

http://docs.cntd.ru/document/423909972
http://docs.cntd.ru/document/423909972
http://docs.cntd.ru/document/446599441


 

3 

Парадный вид одежды используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

3.2.3. Спортивный вид одежды 

Спортивный вид одежды используется обучающимися только на занятиях физической 

культурой и спортом. Спортивная форма включает футболку (светлых тонов, без надписей и 

рисунков), спортивное трико (костюм), кроссовки и высокие кеды (обязательна белая подошва 

или подошва, не оставляющая следов). На спортивной одежде допускается логотип спортивной 

фирмы. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

3.2.4. Сменная обувь 

Все обучающиеся лицея в обязательном порядке носят сменную обувь. Сменная обувь должна 

быть чистой. Запрещается ношение домашних тапочек без задника. Девушкам запрещается 

носить туфли на высоком каблуке (высота каблука не более 4 см). 

3.3.В холодное время года возможно ношение однотонного свитера, джемпера (допускается 

клетка или полоска). 

3 .4. Одежда должна быть чистой, опрятной, выглаженной. 

3.5. Обувь должна соответствовать стилю одежды. 

3.6. В жаркое время года допускается одежда и обувь светлых тонов. 

3.7. Не допускается одежда и обувь пляжного, бельевого стиля, шорты, открытые сарафаны, 

топы, майки, джинсовая одежда, имеющая массивный декор, дырки, потертости, заниженную 

талию, платья и блузы с глубоким декольте, толстовки, одежда с надписями. 

3.8. Обучающимся запрещается ношение в лицее одежды, обуви, а также аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества, противоправное поведение и т.п.; ношение 

пирсинга и татуировок на открытых частях тела. 

3.9. Макияж и маникюр у обучающихся должен быть скромным, не вызывающим и 

соответствовать возрасту школьника. 

3.10. Волосы должны быть чистыми, с аккуратной стрижкой, прической (длинные волосы 

фиксированы). 

3.11.Используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий нейтральный запах. 

3.12. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам 

детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей 

человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 года N 51 

(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 года, регистрационный N 4499). 

3.13. Обучающимся запрещается ношение в общеобразовательных организациях религиозной 

одежды, в том числе хиджабов, религиозных головных уборов, одежды с религиозными 

атрибутами и (или) религиозной символикой. 

3.14. Обучающимся запрещается ношение в общеобразовательных организациях одежды, обуви 

и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений и экстремистского характера, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества. 

 

4. Обязанности родителей (законных представителей) 

 

4.1.Приобрести обучающимся одежду, согласно требованиям данного Положения. 

4.2.Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в лицей на предмет его 

соответствия данному Положению. 

 

5. Обязанности членов Совета обучающихся лицея, классных руководителей, 

сотрудников, администрации лицея 

 

5.1. Контролировать внешний вид обучающихся. 

5.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения. 


