Утверждено
приказом директора
МОУ «Лицей № 23»
от 02.07.2015 г. № 97-ОД,

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания Управляющего
Совета МОУ «Лицей № 23»
от 01.07.2015 № 6

ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме и внешнем виде обучающихся
МОУ «Лицей № 23» г. Подольска
Московской области
Раздел 1. Общие положения.
1.1. В связи с вступлением в силу 01.09.2013 г. Федерального закона от 29.12.2012 г. №

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», установление требований к
одежде обучающихся по программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования отнесено к компетенции образовательной организации.
1.2.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. 1286–03 «Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий
(изделиям), контактирующим с кожей человека», утвержденным постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003
№ 51, а также требованиям Технического регламента Таможенного союза «О
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011),
принятого решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797.
1.3.Настоящее положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся вводится с
целью укрепления общего имиджа лицея, формирования школьной идентичности,
устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися, предупреждения возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками
1.4. Настоящее положение разработано в соответствии с «Типовыми требованиями к
одежде обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования в государственных
образовательных
организациях
Московской
области
и
муниципальных
образовательных организациях в Московской области», утвержденными
распоряжением Министерства образования Московской области от 26.01.2015 г. № 1
с учетом мнения Совета обучающихся и Совета родителей (законных
представителей).
1.5. Настоящим Положением
устанавливаются определения школьной формы
и порядок ее ношения для обучающихся 1 – 11-х классов МОУ «Лицей № 23» г.
Подольска.
1.6. Школьная форма приобретается родителями в соответствии с предложенным
описанием.
.2. Примерные требования к школьной форме.

2.1. Порядок

ношения формы, установленный данным Положением, является
обязательным для обучающихся 1-11 классов школы с 01 сентября 2013 учебного
года.
2.2. Обучающиеся 1-11-х классов носят форму и сменную обувь в течение всего времени
нахождения в школе.
Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
2.3. Парадная форма используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек и состоит:
Девочки, девушки – Низ: классические синие брюки, классическая юбка (длина не
выше 10 см от верхней границы колена и не ниже 10 см от нижней границы колена).
Верх – пиджак или жилет в соответствии с цветом брюк или юбки. Для девочек
непрозрачная белая блуза (длиной ниже талии) или блуза рубашечного покроя.
Рекомендуемая обувь: туфли на устойчивом каблуке.
Мальчики, юноши – Низ: классические синие брюки. Верх – пиджак или жилет в
соответствии с цветом брюк. Белая мужская (мальчиковая) рубашка, галстук, бабочка
и т.п. по желанию.
Рекомендуемая обувь: туфли.
2.4. Повседневная форма:

1-4 классы:
Девочки – сарафан, юбка темно-синего цвета, брюки, пиджак темно-синего цвета (по
желанию) и жилет (бордового цвета с логотипом лицея), блузки однотонные, спокойных
тонов, блузка может быть заменена на джемпер («водолазка») без надписей и рисунков.
Рекомендуемая обувь: туфли или босоножки с закрытым носком и фиксированной пяткой.
Мальчики - брюки темно-синего цвета, пиджак в цвет брюк и жилет (бордового цвета с
логотипом лицея), рубашки однотонные, спокойных тонов, рубашка может быть заменена на
джемпер («водолазка») без надписей и рисунков.
Рекомендуемая обувь: туфли.
5-11 классы:
Девушки – брюки или классическая юбка (без оборок, с длиной не выше 10 см от верхней
границы колена и не ниже 10 см от нижней границы колена), пиджак (темно-синего цвета)
или жилет (темно-синего или бордового цвета), блузка однотонная, спокойных тонов без
надписей и рисунков (длиной ниже талии).
Рекомендуемая обувь: туфли на устойчивом каблуке.
Юноши - брюки, пиджак (темно-синего) или жилет (темно-синего или бордового цвета с
логотипом лицея), рубашка однотонная, спокойных тонов без надписей и рисунков.
Рекомендуемая обувь: туфли.
2.5. Спортивная форма:

Включает в себя: белую футболку без надписей, спортивные брюки или шорты (темного
цвета), кроссовки или кеды со светлой подошвой.

Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Для
участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение головных
уборов (кепи, бейсболки и пр.).
Спортивная форма предназначена только для уроков физической культуры и на время
проведения спортивных праздников, соревнований.
2.6.Форма для занятий на уроках технологии
На уроках технологии учащиеся должны иметь фартуки (халаты), перчатки и головные
уборы.
3. Общие принципы создания внешнего вида.
3.1. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных

занятий, температурному режиму в помещении, быть чистой и выглаженной.
Внешний вид и одежда должны соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и носить светский характер.
3.2. Не рекомендуется ношение обучающимися:






одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой;
одежды с яркими надписями и изображениями;
одежды и аксессуаров, содержащих символику асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение;
атрибутов одежды, закрывающих лицо (кроме случаев, обусловленных состоянием
здоровья обучающихся);
брюк или юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами, декольтированных
платьев и блуз, массивной обуви на толстой платформе, туфель на высоких каблуках,
массивных украшений.

4.Права и обязанности обучающихся.
4.1.Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными
вариантами.
4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.
4.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид
ученика – это лицо школы.
4.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с
собой.
4.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную
форму.
4.6. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к
школьному костюму в повседневной жизни.
4.7. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров
неярких цветов.
4.8. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения.
5. Права и обязанности родителей.
5.1. Родители обязаны приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям
данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости,
вплоть до окончания обучающимися школы.
5.2.Родители обязаны контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в
соответствии с требованиями Положения.

5.3.Выполнять все пункты данного Положения.
5.4. Родитель имеет право самостоятельно выбирать производителя школьной формы.
5.5.Многодетные семьи имеют право на компенсацию стоимости школьной одежды
согласно действующему законодательству.
6. Права и обязанности классного руководителя
6.1.Классный руководитель имеет право: разъяснить пункты данного Положения
учащимся и родителям.
6.2.Классный руководитель обязан:
 осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса
школьной формы перед началом учебных занятий;
 своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте
отсутствия школьной формы у учащегося, приглашать на профилактическую беседу;
 действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
6.3.Ответственность классного руководителя.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет
ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными
актами образовательного учреждения.

