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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение принято в соответствии с:
1.1.1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
1.1.2. Письмом Министерства образования и науки от 28.03.2013
№ ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»;
1.1.3. Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 № 189 «Об утверждении СанПин
2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»;
1.2. Уставом Смоленского областного государственного бюджетного
учреждения с интернатом «Лицей имени Кирилла и Мефодия» (далее – Лицей).
1.3. Настоящее Положение является локальным актом Лицея и
обязательно для выполнения сотрудниками, Лицеистами и их родителями
(законными представителями).
1.4. Настоящим Положением устанавливаются определение школьной
формы как одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для
учебных занятий. Форма дисциплинирует человека. Лицеист в школьной форме
думает об истинной цели посещения образовательного учреждения - учебе, а не
об одежде. Школьная форма помогает почувствовать себя не только
обучающимся и членом коллектива, но и дает возможность ощутить свою
причастность к СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия».
1.5. Настоящее Положение устанавливает требования к школьной форме
Лицеиста для всех без исключения возрастных групп.
1.6. Контроль за соблюдением Лицеистами формы одежды обязаны
осуществлять все сотрудники Лицея, относящиеся к административному,
педагогическому и учебно-воспитательному процессу.
2. Общие принципы создания внешнего вида
2.1. Аккуратность и опрятность:
2.1.1. одежда должна быть обязательно свежей, выглаженной;
2.1.2. одежда должна быть чистой;
2.1.3. внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля и исключать вызывающие детали;
2.1.4. прически должны быть аккуратными.
2.2. Сдержанность:
2.2.1. одно из главных правил делового человека при выборе одежды,
обуви, при использовании парфюмерных и косметических средств сдержанность и умеренность;
2.2.2. основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.
2.3. К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты:
2.3.1. одежды и обуви:
спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
джинсы;
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одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки
с символикой и т.п.);
пляжная одежда и обувь;
прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с
прозрачными вставками;
декольтированные платья и блузки;
вечерние туалеты;
платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жилета)
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);
массивная обувь на толстой платформе;
туфли на каблуке более 3 см.
2.3.2. прически:
экстравагантные стрижки и прически; окрашивание
волос в яркие, неестественные оттенки.
2.3.3. аксессуаров:
аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующие запрещенные вещества, средства и
противоправное поведение.
3. Требования к школьной форме Лицеиста
3.1. Внешний вид и школьная форма Лицеистов должны соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
3.2. Стиль одежды - деловой, классический, со следующим
распределением цветов по составляющим школьной формы:
- светлых оттенков: сорочка мужская/блуза женская/водолазка женская
(без крупного рисунка);
- темно-синий: брюки мужские/брюки женские/юбка женская, куртка
спортивная мужская/женская, футболка мужская/женская;
- темно-синий: жилет мужской/жилет женский (в том числе - вязаный
трикотаж), пиджак мужской/жакет женский, сарафан женский, брюки
мужские/женские;
- черный, темно-синий, темно-серый: обувь.
3.3. Школьная форма подразделяется на:
- повседневную;
- парадную;
- спортивную.
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3.3.1. Повседневная школьная форма:
Мальчики/Юноши
Вариант 1
Сорочка, галстук , пиджак, брюки;
Вариант 2
Сорочка, галстук жилет, брюки;
Вариант 3
Сорочка, галстук, брюки;
Вариант 4
Сорочка, галстук , джемпер, брюки;
Вариант 5
Сорочка, галстук , жилет, пиджак, брюки;
Примечание: сорочка мужская заправлена в брюки, носки темные,
однотонного цвета.
Девочки/Девушки
Вариант1
Блуза или водолазка, галстук (по желанию), жакет, юбка (длиной не выше
10 см от колена, для всех вариантов) или брюки; Вариант 2
Блуза или водолазка, галстук (по желанию), жилет, юбка или брюки;
Вариант 3
Блуза или водолазка, галстук (по желанию), сарафан;
Вариант 4
Блуза или водолазка, галстук (по желанию), юбка или брюки;
Вариант 5
Блуза или водолазка, галстук (по желанию), жилет, юбка или брюки.
3.3.2. Парадная школьная форма:
Парадная школьная одежда используется Лицеистами в дни
проведения праздников и торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из:
- сорочки белой, галстука, темно-синего пиджака и брюк.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из:
- сорочки белой непрозрачной (блузы белой непрозрачной), жакета и
юбки темно-синего цвета.
3.3.3. Спортивная форма:
3.3.3.1. Спортивная форма для занятий в спортивном зале:
футболка, шорты или спортивные брюки, спортивные кеды или кроссовки.
3.3.3.2. Спортивная форма для занятий на улице:
куртка спортивная, спортивные брюки, спортивные кеды или кроссовки.
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4. Права и обязанности Лицеистов
4.1. Лицеисты и родители (законные представители) имеют право выбрать
школьную форму в соответствии с предложенными вариантами.
4.2. Лицеисты обязаны носить повседневную школьную форму
ежедневно.
4.3. Лицеисты обязаны содержать форму в чистоте, относиться к ней
бережно. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится
Лицеистом с собой.
4.4. В дни проведения торжественных линеек, праздников Лицеисты
надевают парадную форму одежды.
4.5. Лицеист имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки,
аксессуары к школьному костюму в повседневной жизни.
4.6. Лицеисты обязаны выполнять все пункты настоящего Положения.
5. Обязанности родителей (законных представителей)
5.1. Приобрести Лицеистам школьную форму, согласно условиям
настоящего Положения до начала учебного года, делать это по мере
необходимости, вплоть до окончания Лицея.
5.2. Контролировать внешний вид Лицеиста перед выходом в Лицей в
строгом соответствии с требованиями Положения.
5.3. Выполнять все пункты настоящего Положения.
6. Заключительные положения
6.1. Все Лицеисты обязаны носить соответствующую форму одежды.
Лицей оставляет за собой право отказать Лицеисту в посещении Лицея, если он не
соблюдает требования к форме одежды Лицея.
6.2. Данное
Положение
подлежит
обязательному
исполнению
Лицеистами, всеми сторонами образовательных отношений.
6.3. Несоблюдение Лицеистом настоящего Положения является
нарушением.
6.4. В случае явки Лицеиста в одежде, нарушающей требования
настоящего Положения, классный руководитель обязан поставить в известность
родителей (законных представителей) в течение учебного дня.
6.5. За нарушение требований данного Положения Лицей оставляет за
собой право на следующее:
- объявление замечания;
- уведомление родителей через дневник Лицеиста;
- принятие мер общественного порицания и воздействия.

