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Положение о школьной форме и внешнем виде
учащихся МБОУ «Лицей»
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к одежде и внешнему
виду обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего
(полного) общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения городского округа Балашиха «Лицей»
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с «Конвенцией о правах ребенка»,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ,
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «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» и
другими нормативными документами.
1.3. Основной целью данного Положения является выработка единых требований к
школьной одежде обучающихся как к одному из способов создания деловой атмосферы,
необходимой для проведения занятий и соблюдение личной гигиены,
1.4. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2017 года.
2. Общие требования к одежде обучающихся
2.1. Одежда обучающихся должна соответствовать нормам делового стиля и носить
светский характер, соответствовать погоде и месту проведения учебных и внеурочных
занятий, температурному режиму в помещении.
2.2. Общими принципами внешнего вида, обучающегося являются аккуратность,
опрятность, сдержанность.
2.3. Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа. Запрещается
окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки, экстравагантные стрижки и прически.
2.5 Не разрешаются массивные украшения, яркий макияж, маникюр, пирсинг.
3. Школьная форма обучающихся
3.1, Требования к форме одежды учащихся МБОУ «Лицей»:
- для мальчиков и юношей — костюм классического покроя темных тонов, однотонная
сорочка сочетающейся цветовой гаммы (светлых тонов), галстук. Обувь: сменная,
классические темные туфли на качественной подошве.
- для девочек и девушек — светлая однотонная блузка, заправленная в юбку или брюки,
темный однотонный жакет или пиджак, классический брючный костюм или платье темных
тонов.
Обувь: сменная, классические туфли на качественной подошве.
3.2. Спортивная школьная форма.
Спортивная школьная форма предназначена только для занятий на уроках физической
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культуры и на время проведения спортивных праздников и соревнований. Спортивная
форма включает светлую однотонную футболку, спортивные шорты или спортивные
брюки, или спортивный костюм. Спортивная обувь: кроссовки или кеды. Форма должна
соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.

4. Права и обязанности обучающихся.
Обучающиеся обязаны выполнять все пункты данного Положения.

5.

Обязанности родителей (законных представителей)

5.1. Родители (законные представители) обязаны обеспечить обучающихся школьной
формой согласно условиям данного Положения и контролировать внешний вид своих
детей перед выходом в школу в строгом соответствии с требованиями Положения.
5.2. Выполнять все пункты данного Положения.
6. Меры административного воздействия
6.1. Настоящее Положение является локальным актом МБОУ «Лицей» и обязательно для
выполнения обучающимися 9-11 классов и их родителями (законными представителями).
6.2. В случае нарушения обучающимися данного Положения родители (законные
представители) должны быть поставлены в известность классным руководителем
незамедлительно.
6.3. В случае повторного нарушения данного Положения обучающиеся могут быть не
допущены к учебным занятиям.
6.4. За нарушение данного Положения к обучающимся могут применяться следующие
виды дисциплинарной ответственности:
- вызов родителей (законных представителей) для беседы с классным руководителем и
администрацией школы;
- вызов обучающегося вместе с родителями (законными представителями) на заседание
Управляющего совета Лицея;
- постановка обучающегося на внутришкольный контроль.
7. Заключительные положения
7.1. Данное Положение доводится до сведения всех педагогических работников,
родителей (законных представителей) и обучающихся в течение двух недель со дня
вступления его в силу под подпись.
7.2. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей
(законных представителей) возлагается на классных руководителей.
7.3. Классные руководители должны в течение учебного года проводить разъяснительную
работу с обучающимися и родителями (законными представителями), нарушающими
требования Положения.
7.4. Контроль за соблюдением обучающимися единых требований к школьной форме и
внешнему виду осуществляют все сотрудники образовательного учреждения, относящиеся
к административному, педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.
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