УТВЕРЖДЕНО
приказом от 31 декабря 2015 года № 695

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1.Общие положения
1.1. Положение об одежде обучающихся (далее – Положение) определяет
единые требований к одежде учащихся муниципального автономного
нетипового общеобразовательного учреждения «Шуховский лицей» г.
Белгорода (далее - лицей).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 38
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», с учѐтом Требований к одежде обучающихся
областных
и
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
расположенных на территории Белгородской области, утвержденного
постановлением Правительства Белгородской области от 08 июля 2013 года №
265 – пп и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденных Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 г.
1.3. Введение единых требований к форме учащихся призвано
способствовать созданию в лицее деловой атмосферы, повышению
дисциплины, формированию чувства корпоративной принадлежности,
устранению признаков социального и имущественного различия между
учащимися, уважению к традициям лицея.
1.4. Введение и отмена единой формы одежды во время занятий является
компетенцией управляющего совета лицея.
2. Виды школьной одежды учащихся.
2.1. Основными видами школьной одежды в лицее являются:
 повседневная школьная одежда;
 парадная школьная одежда;
 спортивна школьная одежда.
Повседневная школьная одежда учащихся включает:
ля мальчиков начальной школы - брюки классического покроя и пиджак
серого цвета, однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары:
(галстук, поясной ремень),
для юношей средней и старшей школы - брюки классического покроя и
пиджак темно-синего цвета, однотонная сорочка сочетающейся цветовой
гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень);
для девочек начальной школы - платье, жакет, жилет, юбка или сарафан
серого цвета (возможно использование ткани в клетку или полоску в
классическом цветовом оформлении едином для всего класса); непрозрачная
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блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы,
для девушек средней и старшей школы - платье, жакет, жилет, юбка или
сарафан темно-синего цвета.
2.2. Парадная школьная одежда используется учащимися в дни проведения
праздников и торжественных мероприятий.
для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой.
для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой
(длиной ниже талии).
2.3. Классным коллективам рекомендован единый стиль одежды.
2.4. Спортивная школьная одежда учащихся включает футболку,
спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды
или кроссовки.
Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется
приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.).
Классным коллективам рекомендован одинаковый цвет футболок и
бейсболок.
2.5. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения
занятий, температурному режиму в помещении.
2.6. В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов,
свитеров, пуловеров, а для девочек и брюк классических сочетающихся цветов.
3. Требования к одежде и внешнему виду учащихся
3.1. Не допускается ношение учащимися

одежды с неоднородными окрасом ткани;

одежды с яркими надписями и изображениями, порывами ткани;

декольтированных платьев и блузок;

аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений;

одежды бельевого, джинсового стиля;

прозрачных тканей, юбок и блузок, в том числе одежды с прозрачными
вставками;

слишком коротких блузок, открывающих часть живота и спины;

одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;

сильно облегающих (обтягивающих) фигуру брюк, платьев, юбок;

декольтированных платьев и блузок

спортивной одежды вне урока физической культуры или вне времени
проведения спортивных праздников, соревнований;

массивных украшений;

грязной обуви;

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой;

головных уборов в помещении;

пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних
туфель и туфель на высоком каблуке (более 7 см).
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3.2. Общий внешний вид учащихся:

должен соответствовать общепринятым нормам делового стиля и носить
светский характер;

должен исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны
быть чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие средства
должны иметь легкий и нейтральный запах).
3.3. Волосы:

длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины прибраны заколками;

мальчики и юноши
должны
своевременно
стричься
(стрижки
классические);

запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос
в яркие, неестественные оттенки.
3.4. Маникюр и макияж:

рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный;

неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 классов.
3.5. Сумки:
размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого
количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей
и
соответствовать форме одежды.
3.6. Сменная обувь:
все учащиеся должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть
чистой, выдержанной в деловом стиле.
4.

Обязанности педагогов и родителей

4.1. Родители учащихся обязаны:

приобрести учащимся школьную одежду, соответствующую условиям
данного Положения, до начала учебного года и делать это по мере
необходимости;

контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в
соответствии с требованиями Положения.
4.2. Педагоги лицея обязаны:

показывать пример своим воспитанникам, содействовать выполнению
ими данного Положения в стенах лицея.

своевременно (в течение дня) ставить в известность родителей о
случае нарушений требований данного Положения.
5.

Меры административного воздействия

5.1. Несоблюдение учащимися данного Положения является нарушением
Правил внутреннего распорядка учащихся.
В случае неоднократного нарушения требований Положения
администрация лицея вправе наложить на учащегося дисциплинарное
взыскание в виде замечания или выговора
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6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вводится в действие со дня утверждения
приказом по лицею.
6.2. Положение доводится до сведения всех заинтересованных лиц через
информационные системы общего пользования.
6.3. Принятие и прекращение действия Положения, внесение изменений и
дополнений в Положение осуществляется в общем порядке, предусмотренном
уставом лицея.

