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Положение о лицейской форме и внешнем виде учащихся
I. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; письмом Министерства образования РФ от 14
ноября 2000 г № 22-06-1203 «О введении школьной формы для обучающихся» и от
16.05.2001 г «О школьной форме», Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, санитарноэпидемиологическими правилами (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене
обучающихся», 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых»), решением Совета Лицея и общелицейского родительского
комитета от 30.05.2013 года с 1 сентября 2013 в ГОУ «Коми республиканский лицей при
СыктГУ» (далее – Лицей) вводится лицейская форма.
1.2. Настоящее Положение является локальным актом Лицея и обязательно для
выполнения сотрудниками, учащимися и их родителями (лицами их заменяющими).
1.3. Настоящим Положением устанавливается определение лицейской формы как одного
из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий. Форма
дисциплинирует человека. Лицейская форма помогает почувствовать себя учеником и
членом определѐнного коллектива, даѐт возможность ощутить свою причастность именно
к Лицею.
1.4. Контроль соблюдения учащимися формы одежды обязаны осуществлять все
сотрудники Лицея, относящиеся к административному, педагогическому и учебновспомогательному персоналу.
1.5. Лицейская форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в соответствии
с предложенным описанием.
1.6. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2013 года.
II. Функции лицейской формы
2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов учебно
– воспитательного процесса на весь учебный период.
2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в Лицее согласно Правилам внутреннего
распорядка для учащихся и Устава Лицея.
2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и
социального положения их родителей (законных представителей).
2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года.

2.5. Соответствие гигиеническим требованиям.
III. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся
3.1. Лицейская форма должна быть однотонной: в зимний период темных цветов, в
весенний
период
допускаются
более
светлые
тона.
3.2. Для юношей: брюки классического покроя, классический пиджак или жилет
нейтральных цветов (без объемных карманов, пряжек, цепей, украшений, большого
количества молний и разрезов); однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы
(допускается неяркая полоска); аксессуары (галстук, поясной ремень).
3.3 Для девушек: классического кроя жакет, жилет, юбка (прямая или в складку) или
классические прямые брюки, классический сарафан нейтральных цветов; непрозрачная
однотонная блузка рубашечного типа. Длина сарафанов и юбок: не выше 10 см от верхней
границы колена и не ниже середины голени.
3.4 Допускаются для юношей и девушек однотонные трикотажные жакеты или жилеты
классического силуэта. В холодный период допускаются однотонные свитера, джемпера
классического силуэта.
3.5 Сменная обувь обязательна. Сменная обувь должна быть удобной и чистой. Спортивная
обувь (кроссовки, кеды и т.д.) допускаются только на занятиях по физической культуре. Высота
каблука у девушек не более 7 см.
3.6 Прически учащихся должны быть аккуратными, длинные волосы у девушек должны
быть прибраны.
3.7 Не допускается:
3.7.1. Ношение одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и (или)
высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани,
с неоднородным окрасом ткани; 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 психоактивные вещества и противоправное
поведение;
3.7.2. Ношение религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или)
религиозной символикой;
3.7.3. Ношение головных уборов в помещениях образовательных учреждений;
3.7.4. Ношение пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель
и туфель на высоком каблуке (более 7 см);
3.7.5. Ношение массивных украшений (браслеты, серьги, кольца, цепи и т.п.);
3.7.6. Ношение любых видов спортивной одежды вне уроков физической культуры.
3.7.7. Вызывающий макияж, чрезмерное употребление косметики, яркий и вызывающий
маникюр, любой вид пирсинга.
3.7.8. Хождение в лицее в неопрятной, грязной и мятой одежде.
3.9. Спортивная одежда
3.9.1.Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой и
спортом, при проведении спортивно-массовых мероприятий, туристических мероприятий
3.9.2. Спортивная лицейская одежда учащихся включает футболку, спортивные трусы
(шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки.
3.9.3.Спортивная лицейская одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.

3.8 Без лицейской формы лицеисты на занятия не допускаются.
3.9 Педагогический состав работников Лицея должен показывать пример
выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.

учащимся,

IV. Права, обязанности и ответственность
4.1 Учащийся и родители имеет право:
 выбирать лицейскую форму в соответствии с предложенными вариантами.
4.2 Учащиеся обязаны:
 носить повседневную лицейскую форму ежедневно;
 спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой;
 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
 бережно относиться к форме других учащихся Лицея.
4.3. Учащимся запрещено:
4.3.1. Приходить на учебные занятия не в лицейской форме.
4.3.2. Приходить на учебные занятия в спортивной форме, кроме занятий физической
культуры.
4.3.3. В случае, если учащийся пришел в Лицей не в лицейской форме, по требованию
дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен
написать объяснительную.
4.3.4. Классный руководитель ставит в известность родителей (законных
представителей) учащихся о нарушении учащимся данного положения и
необходимости неукоснительного соблюдения требований к внешнему виду.
4.3.5. Учащийся может вернуться домой, переодеться в соответствующую данному
положению одежду и вернуться на занятия в Лицей.
4.3.6. Учащийся, не выполняющий требования данного Положения, привлекается к
дисциплинарной ответственности в соответствии с Правилами внутреннего
распорядка учащихся.
V. Права родителей
Родители имеют право:
5.1 Обсуждать на родительских комитетах класса и Лицея вопросы, имеющие
отношение к лицейской
форме, выносить на рассмотрение Совета
Лицея
предложения в отношении лицейской формы.
5.2 Приглашать на классный родительский комитет, общелицейский родительский
комитет, Совет Лицея родителей, дети которых уклоняются от ношения лицейской
формы, и применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции.
VI. Обязанности родителей
Родители обязаны:
6.2 приобрести лицейскую форму, и обувь до начала учебного года;

6.2 ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в Лицей в
соответствии с требованиями Положения;
6.3 следить за состоянием лицейской формы своего ребенка, т.е. своевременно ее
стирать по мере загрязнения;
6.4 не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет тем,
что она постирана и не высохла;
6.5 прийти на Совет Лицея, общелицейский родительский комитет по вопросу
неисполнения данного Положения.
VII. Права классного руководителя
Классный руководитель имеет право:
7.1 Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под роспись.
VIII. Обязанности классного руководителя
Классный руководитель обязан:
8.1.осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса
лицейской формы перед началом учебных занятий;
8.2 своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте
отсутствия лицейской формы у учащегося, приглашать их на Совет лицея,
общелицейский родительский комитет по вопросу неисполнения данного
Положения;
8.3 действовать в рамках своей компетенции на основании должностной
инструкции.
IX. Ответственность классного руководителя
9.1 за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет
ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными
актами Лицея.
Х.Порядок утверждения Положения и внесения в него изменений
10.1.В настоящее Положение Советом Лицея могут вноситься изменения и дополнения,
вызванные изменением законодательства и появлением новых нормативно-правовых
документов.
10.2.Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации или ликвидации
Лицея

