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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ОДЕЖДЕ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ УЧАЩИХСЯ 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения  

«Лицей информационных технологий № 28» города Кирова 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о единых требованиях к одежде и внешнему виду учащихся 

является локальным актом муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Лицей информационных технологий № 28» города Кирова (далее – Лицей), 

который создан с целью изложить и разъяснить основные принципы и стандарты 

внешнего вида учащихся Лицея для дальнейшего их внедрения в повседневную 

практику. 

1.2. Единые требования к одежде и внешнему виду учащихся Лицея 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования вводятся с целью: 

- воспитание у учащихся чувства этикета, умение ранжировать одежду на разные 

стили и понимать значение по её применению. 

- обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между учащимися; 

- предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа Лицея, формирования школьной идентичности. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Письмом Минобрнауки РФ от 28.03.2013 г. №ДЛ-65/08 "Об установлении требований к 

одежде обучающихся», с санитарным правилам и нормативам СП 

2.4.3648-20, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом Лицея. 

1.4. Решение о введении единых требований к одежде (общий вид одежды, ее 

цвет, фасон) и внешнему виду для учащихся Лицея принимается всеми участниками 

образовательного процесса на Совете Лицея и должно учитывать материальные затраты 

малообеспеченных и многодетных семей. 

 

2. Общие принципы единых требований к одежде учащихся. 

2.1 Одежда учащихся Лицея должна быть многофункциональная, гигиеничная, 

удобная и соответствовать современным направлениям моды. 

2.2. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.3. Одежда учащихся Лицея должна соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

 



  

 

2.4. Одежда может быть выполнена из тканей разной структуры: шерсти, 

полушерсти, хлопка, комбинированных тканей. В учебное время не допускается 

ношение трикотажных жилетов, а также одежды из джинсовой ткани. 

2.5. Учащимся Лицея не рекомендуется ношение в Лицее одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение.  

 

3. Общие принципы единых требований к внешнему виду учащихся. 

3.1. Внешний вид должен также соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и исключать вызывающие детали 

3.2. Учащиеся Лицея должны внимательно относиться к соблюдению правил 

личной гигиены (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, 

используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах).  

3.3. Учащиеся Лицея должны соблюдать такие принципы внешнего вида, как: 

 -аккуратность и опрятность:  

▪ одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;  

▪ обувь должна быть чистой, ухоженной, начищенной в течение всего дня. 

-сдержанность и умеренность:  

▪ использование простых неброских украшений, выдержанных в деловом 

стиле; 

▪ для дневного макияжа и маникюра девушкам старшей ступени обучения 

уместны неяркие спокойные тона. 

3.4. Считается нарушением данного Положения стрижки волос у юношей наголо 

или подчеркивающие их принадлежность к определенной субкультуре, окрашивание 

волос у девочек в яркие тона. 

 

4. Единые требования в одежде учащихся Лицея. 

4.1. Деловой стиль одежды – это строгий выдержанный стиль одежды, 

предназначенный для посещения учащимися учебных занятий в Лицее.  

Обязательным элементом делового стиля одежды учащихся Лицея является жилет 

из черной ткани. Жилет имеет отличительный знак образовательной организации – 

фирменный значок в виде эмблемы Лицея. 

4.2. Лицей устанавливает следующие виды одежды учащихся: 

• повседневная одежда; 

• парадная одежда; 

• спортивная одежда. 

4.3. Повседневная одежда: 

Для мальчиков (юношей) в комплект входят обязательно жилет с фирменным 

значком, пиджак, брюки, однотонная рубашка нейтральных оттенков с короткими и 

длинными рукавами. Допускается водолазка без рисунка спокойных тонов. 

Для девочек (девушек) - обязательно жилет с фирменным значком, пиджак, юбка 

длиной на ладонь выше/ниже колена и/или брюки, однотонная блузка нейтральных тонов 

с короткими и длинными рукавами, сарафан. В в комплект может входить водолазка без 

рисунка спокойных тонов. Колготы однотонные телесного, черного, серого, белого (1-5 

классы) цветов. Умеренная косметика и бижутерия разрешается для девушек с 8-го 

класса. 

4.4. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек.  

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой сорочкой с длинным рукавом. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой блузкой с рукавом. 



  

4.5. Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической 

культурой и спортом. 

Спортивная форма включает футболку, спортивные шорты, спортивные брюки, 

кроссовки, кеды. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения спортивного 

занятия. 

4.6. Запрещается в качестве повседневной использование спортивной одежды, 

коротких блузок и топов, брюк с заниженной талией, одежды из прозрачных тканей и с 

глубоким вырезом. 

4.7. Нахождение в здании Лицея в головных уборах запрещено. 

4.8. Сменная обувь обязательна и должна отвечать, требованиям гигиены и не 

оставлять следов на полу (у девушек допускаются туфли на низком и среднем каблуке – 

не выше 3-4 см).  

 

5. Права и обязанности учащихся. 

5.1. Учащиеся имеют право выбирать одежду для посещения Лицея в 

соответствии с предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно 

носить обязательный элементом делового стиля одежды учащегося Лицея, которым 

является жилет. 

5.2. Учащиеся обязаны содержать свою одежду в чистоте, относиться к ней 

бережно. 

5.3. Учащиеся обязаны в дни проведения уроков физической культуры и 

спортивных соревнований приносится с собой спортивную одежду, но надевать ее только 

на уроки физкультуры и соревнования. 

5.4. Учащиеся обязаны в дни проведения торжественных линеек, праздников 

приходить в Лицей в парадной одежде. 

 

6. Обязанности родителей. 

6.1. Родители обязаны приобретать одежду для учащихся согласно настоящему 

Положению до начала учебного года и делать это по мере необходимости вплоть до 

окончания учащимися Лицея. 

6.2. Родители обязаны контролировать внешний вид учащихся перед выходом в 

Лицей в соответствии с настоящим Положением. 

 

7. Обязанности педагогов. 

7.1. Педагогический состав работников Лицея должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

7.2. Классные руководители и учителя обязаны ежедневно перед началом 

учебных занятий контролировать выполнение учащимися их класса единых требований к 

одежде и внешнему виду учащегося. 

7.3. Классные руководители обязаны в случае нарушения учащимися данного 

Положения, информировать родителей учащихся и провести с ними разъяснительную 

работу в течение дня. 

 

8. Ответственность. 

8.1. Положение доводится до сведения учителей, учащихся и их родителей под 

подпись. 

8.2. Ответственность за доведение информации до учителей возлагается на 

заместителя директора по ВР, до учащихся и родителей – на классного руководителя. 

8.3. За нарушение данного Положения учащиеся Лицея вместе с родителями 

могут быть вызваны на: 

− административный совет; 

− совет профилактики; 

− педагогический совет. 


