
 

 

 

 

 

 

 

Положение 

 о требованиях к одежде обучающихся  

Кировского областного государственного  

общеобразовательного автономного учреждения  

«Вятский многопрофильный лицей». 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 373-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(пункт 18, часть 3, статья 28), письмами  Министерства образования РФ от 

14 ноября 2000.г № 22-06-1203 «О введении школьной формы для 

обучающихся» и от 16.05.2001г. «О школьной форме», Конвенцией о правах 

ребенка (ст. 13-15), постановлением Правительства Кировской области от 

25.06.2012 № 214/377 «Об утверждении требований к одежде обучающихся 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования образовательных организаций Кировской 

области». 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом лицея и обязательно 

для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами, их 

заменяющими). 

1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной 

одежды и устанавливается порядок ее ношения для обучающихся 1-11 

классов. 

1.4. Требования к одежде, соответствующей  деловому стилю, принимаются 

Советом лицея и утверждаются приказом по учреждению. Регламентация 

требований к одежде в лицее осуществляется с целью: 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой для 

повседневной школьной жизни; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта; 

 укрепления общего имиджа лицея, формирования лицейской 
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идентичности. 

1.5. Контроль за соблюдением обучающимися настоящего Положения 

обязаны осуществлять все сотрудники лицея, относящиеся к 

административному, педагогическому и учебно-вспомогательному 

персоналу. 

1.6. Требования к одежде обучающихся рассматриваются с учетом 

материальных затрат малообеспеченных семей. Одежда для школы 

приобретается родителями (законными представителями) самостоятельно в 

соответствии с  настоящим Положением. 

1.7. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2013 года. 

  

2.   Функции школьной одежды. 

 

2.1. Воспитание в лицеистах дисциплинированности и ответственности. 

2.2. Создание удобства и комфортности образовательного процесса в 

различные времена года, деловой атмосферы на учебных занятиях.  

2.3. Устранение признаков социального и религиозного различия между 

обучающимися.  

2.4. Обеспечение соответствия школьной одежды обучающихся санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенических требований 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 

2003г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 

регистрационный № 4499). 

 

3. Основные требования к одежде  обучающихся. 

 

3.1. Стиль одежды - деловой,  современный, строгий. 

3.2. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам. 

3.3. Школьная одежда подразделяется на повседневную, парадную и 

спортивную. 

3.3.1. Повседневная одежда обучающихся включает: 

1. для мальчиков (юношей) –  брюки   чёрного, серого,  тёмно-синего или 

коричневого цвета, пиджак или жилет тех же цветов, однотонная  неяркая 

мужская рубашка или водолазка, туфли или ботинки. Аксессуары (галстук,  

поясной ремень) по желанию; 

2. для девочек (девушек) – возможны различные сочетания: жилет (или 

жакет) + брюки, жилет (или жакет) + юбка, сарафан (всё чёрного, серого, 

тёмно-синего или коричневого цвета, допускается мелкая клетка или узкая 

полоска); непрозрачная офисная блузка или однотонная водолазка светлых 

оттенков; туфли  неяркого цвета (обувь должна отвечать требованиям 

безопасности).  



3.3.2. В холодное время года допускается ношение обучающимися 

джемперов и пуловеров однотонной цветовой гаммы. 

3.3.3. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных мероприятий. 

Для мальчиков (юношей) парадная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой рубашкой и галстуком. 

Для девочек (девушек) парадная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой блузкой. 

3.3.4. Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные 

трусы (шорты) или спортивные брюки; спортивный костюм, кеды или 

кроссовки. 

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. Спортивная одежда в дни уроков физической 

культуры приносится с собой. 

3.4. Педагогический состав работников лицея должен показывать пример 

своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 

одежде.  

 

4.     Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей) 
4.1. Обучающиеся и родители имеют право: 

 выбирать школьную одежду в соответствии с основными 

требованиями Положения.  

 обсуждать на классных и родительских собраниях вопросы, имеющие 

отношение к школьной одежде, выносить на рассмотрение Совета 

лицея предложения, касающиеся школьной одежды, дополнения к 

данному Положению. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 

     -    находиться в лицее в период учебного времени в школьной одежде; 

 содержать школьную одежду чистой и опрятной; 

 бережно относиться к одежде  других обучающихся лицея; 

4.3. Обучающимся запрещается ношение в образовательном 

учреждении: 

 одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани;  

 брюк, юбок, сарафанов с высокими разрезами;  

 одежды с яркими надписями и изображениями; 

 декольтированных платьев и блузок;  

 одежды бельевого стиля;  

 атрибутов одежды, закрывающих лицо;  

 аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих употребление 

психоактивных веществ и противоправное поведение; 

 одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой  

 головных уборов в помещениях образовательного учреждения; 



 пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних 

туфель на высоких каблуках; 

 массивных украшений, аксессуаров (бус, колец, серёг, ремней с 

массивными пряжками) 

  

5. Ответственность обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

       За ненадлежащее соблюдение или несоблюдение обучающимися 

требований настоящего Положения обучающиеся и их родители (законные 

представители) несут ответственность, определенную законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и  Уставом лицея. 

 

 


