
 

  ПОЛОЖЕНИЕ 

о единых требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся  

в МАОУ г. Рязани «Лицей № 4» 

 

1. Введение единых требований к одежде и внешнему виду обучающихся 

осуществляется в соответствии с Федеральный законом  № 273 – ФЗ «Об 

Образовании РФ» от 29. 12. 2012 г. (пункт 18, часть 3, статья 28), (далее – Закон), 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.03.2013г. № ДЛ-66/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся», Рекомендациями 

Министерства образования Рязанской области по введению школьной формы в 

общеобразовательных учреждениях Рязанской области, Уставом МАОУ г. Рязани 

«Лицей № 4». Введение определяется органом государственного общественного 

управления образовательного учреждения. Установление требований к одежде 

обучающихся отнесено Законом к компетенции образовательной организации. 

 

2. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования обучающихся в МАОУ «Лицей № 4» вводятся с целью: 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетической одеждой в 

повседневной лицейской жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 

лицейской идентичности; 

- формирования личного стиля и вкуса. 

 

3. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна 

соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-

эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и 

гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде 

для детей, подростков и взрослых», в Письме Роспотребнадзора от 09.11. 2012 г. 

№ 01/12662 12-23. Внешний вид повседневной одежды обучающихся должен 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить 

светский характер. 

 



4. В МАОУ «Лицей № 4» для учащихся устанавливается деловой стиль 

одежды - строгий классический костюм. 

1) повседневный: 

для мальчиков: пиджак, брюки, рубашка (пастельных тонов), рекомендуется 

мужской галстук; 

для девочек: пиджак, юбка или классические брюки, блуза; 

2) парадный: (стиль торжественных мероприятий) – белая рубашка или 

блуза; 

3) спортивный: одежда для занятий физической культурой 

В порядке исключения в начальной школе с целью формирования 

индивидуального имиджа класса по желанию родителей может вводиться 

школьная форма с учетом единых требований данного Положения .  

 

5. Общие требования к внешнему виду учащихся 

Аккуратность, опрятность, сдержанность, умеренность, чистота, 

экологичность одежды.  

В урочное время в лицее запрещаются следующие виды одежды, обуви, 

аксессуаров, деталей имиджа: спортивная одежда (спортивный костюм или его 

детали), джинсы, одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и 

футболки с символикой и т.п.), пляжная одежда и обувь, одежда бельевого стиля, 

прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными 

вставками, декольтированные платья и блузки, вечерние туалеты, платья, и 

блузки без рукавов, короткие блузки, открывающие часть живота или 

спины, спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений), массивная обувь на толстой платформе, туфли на  высоком каблуке, 

экстравагантные стрижки и прически, волосы ярких и неестественных оттенков, 

маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т. 

п.), массивные серьги, броши кулоны, кольца, пирсинг, аксессуары с символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующие психоактивные вещества.  

 

6. Обязанности родителей 

Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- обеспечить учащемуся  деловую одежду  согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года;  

- обеспечить соответствующий внешний вид учащихся в строгом 

соответствии с данным Положением и контролировать его перед выходом в 

лицей; 

- воспитывать в детях стремление к самоорганизации и самоконтролю. 

 

7. Организация контроля за внешним видом учащихся педагогическим 

составом лицея 

Контроль за внешним видом учащихся возлагается на заместителей 

директора лицея, классных руководителей, а также на учителей, ведущих уроки и 

другие учебные занятия. 

Классный руководитель обязан: 



- проводить разъяснительную работу с родителями и воспитательную    

работу с учащимися по вопросам соответствия внешнего вида учащихся данному 

Положению; 

- своевременно реагировать на приход учащихся в учреждение не в деловой 

одежде. 

 

8. Меры педагогического и административного воздействия 

8.1. За неисполнение или нарушение требований данного Положения к 

учащимся применяются меры педагогического воздействия:  

- воспитательная беседа; 

- устное замечание; 

- замечание с записью в дневник; 

- беседа в присутствии администрации лицея; 

- устное или письменное предупреждение; 

- вызов (возможно с родителями) на заседание Совета родителей; 

- приглашение на малый педагогический совет, консилиум. 

 

8.2. За неоднократное нарушение или неисполнение требований данного 

положения к учащимся применяются меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор.  

 

9. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению 

учащимися Лицея.  

Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава МАОУ  «Лицей № 4», Лицейского делового этикета  и Правил поведения 

учащихся в Лицее. В случае явки учащегося без лицейской деловой одежды и 

нарушением данного Положения родители должны быть поставлены в 

известность классным руководителем в течение учебного дня.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


