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ПОЛОЖЕНИЕ 

об основных требованиях 
к внешнему виду учащихся 1-11 классов 

МБОУ «Лицей №48» г. Калуги 
 

1. Общие положения 
 

1. Настоящие основные требования к одежде учащихся по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования в образо-

вательных организациях Калужской области (далее - основные требования) принимаются 

в связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 г. Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» и устанавливают единые 

требования к внешнему виду учащихся в общеобразовательных организациях Калужской 

области (далее - учащиеся). 

 

2. Основные требования вводятся с целью обеспечения учащихся удобной и эстетич-

ной одеждой в повседневной школьной жизни; укрепления общего имиджа общеобразо-

вательной организации, формирования школьной идентичности.  

 

3. Введение основных требований направлено на устранение признаков социального  

и религиозного различия между учащимися, предупреждения возникновения у учащихся 

психологического дискомфорта перед сверстниками, эффективную  организацию 

образовательных отношений, создание деловой атмосферы, необходимой на учебных за-

нятиях в общеобразовательных организациях.  

 

4. Настоящие основные требования являются обязательными для исполнения  уча-

щимися 1-11 классов лицея. 

 

 2. Цели и задачи. 

 

2.1. Воспитание внутренней и внешней культуры учащихся. 

2.2. Соблюдение правил личной гигиены, сохранение здоровья  учащихся. 

2.3.  Формирование нравственности, ответственности, эстетичности и культуры внеш-

него вида. 

3.Основные требования к внешнему виду учащихся лицея. 

3.1. Учащиеся 1 - 1 1  классов во время нахождения в лицее обязаны иметь оп-

рятный внешний вид и соблюдать деловой, классический стиль в одежде. 

 

3.2. Одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

Парадная форма одежды надевается на торжественные мероприятия в соответ-



ствии с планом проведения общелицейских мероприятий. 

Повседневная форма  одежды необходима на ежедневные учебные занятия.  

Цвет одежды - черный, темно-серый, темно-синий, коричневый. 

Сменная обувь обязательна. 

Девочки, девушки: 

•  пиджак; свитер, жилет; 

•  однотонное платье, сарафан 

•  юбка средней длины однотонного цвета; 

•  классические брюки темного цвета; 

•  блузки и водолазки неярких тонов; 

•  колготки телесного или черного цвета без рисунка; 

•  для парадной формы - белая блузка  

 

Мальчики, юноши: 

•  пиджак; допускается свитер, жилет темного цвета 

•  классические брюки с ремнем; 

•  однотонная (без рисунка) рубашка, галстук; 

• в теплое время года допускается сорочка. 

•  для парадной формы - белая сорочка, галстук; 

 

Для начальной школы - единая форма. 

•  У девочек и девушек волосы должны быть собраны. 

•  У мальчиков и юношей должна быть аккуратная короткая стрижка. 

Что запрещается носить в лицее: 

•  джинсовую одежду; 

•  обтягивающую одежду; 

•  юбки длиной короче, чем 10 см от колен; 

•  брюки, короче щиколотки (шорты, бриджи, 7/8 длины); 

•  брюки с большими накладными карманами, завязками, вышивкой, заклепками,    

             блестящими украшениями, контрастными кантами, лосины, легенсы; 

•  укороченные кофты; 

•  блузки, кофты, водолазки с аппликациями, рисунком, вышивкой, стразами; 

• декольте; 

•  яркие украшения, макияж; 

•  пирсинг,  а также атрибуты молодежных субкультур; 

Кроме того, учащимся не рекомендуется ношение в образовательных учреждениях 

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциал ь-

ных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психо-

активные вещества и противоправное поведение. 

 

3.3. На уроках физической культуры, спортивных праздниках, соревнованиях наличие 

спортивной формы обязательно  (спортивный костюм, спортивные брюки, однотонная 

футболка без рисунка). Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту про-

ведения физкультурных занятий. 

3.4.Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим прави-

лам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрос-

лых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирую-

щим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 

51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499). 

 



3.5.Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных заня-

тий, температурному режиму в помещении. 

3.6.Внешний вид и одежда учащихся государственных и муниципальных образовательных 

организаций должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

носить светский характер. 

 

4. Обязанности родителей (законных представителей). 

4.1. Родители (законные представители) самостоятельно обеспечивают учащихся одеждой 

делового стиля. 

4.2.Контролируют внешний вид учащихся перед выходом в лицей в соответствии с требо-

ваниями. 

5. Порядок  введения и механизм  выполнения основных требований к вне ш-

нему виду.  

5.1. Классные руководители лицея обязаны довести  требования к внешнему ви-

ду до сведения учащихся и их родителей. 

5.2. Ответственность исполнения настоящих требований  лежит на классных ру-

ководителях.  

5.3. Контроль исполнения требований к внешнему виду  возлагается на дежур-

ных администраторов.  

5.4. При выявлении нарушений требований к внешнему виду  к  учащимся  мо-

гут быть применены меры административного воздействия.  

5.5.        Решение о введении требований к одежде для учащихся общеобразовательных уч-

реждений должно приниматься всеми участниками образовательного процесса (ст. 26 За-

кона), учитывать материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей. 


