
                              

УТВЕРЖДЕНО 

директор МБОУ «Лицей №3» 

______________С.В. Яковлева 

от  «01»  сентября   2017 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №3». 

 

 

1. Общие положения. 

1.1.  Введение школьной формы осуществляется в связи с вступлением в силу с 

01.09.2013 года Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» п.18 части 3 ст.28; письма министерства образования и 

науки Красноярского края от 13.05.2013 № 3556 « Об установлении требований к 

одежде обучающихся», решением Управляющего совета муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №3» (далее МБОУ «Лицей 

№3» или Лицей) с учетом мнения родительской общественности (законных 

представителей). 

1.2.  Школьная форма, так же как и любой 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 2.4.7.1.1.11286-03 «Гигиенические требования к одежде детей, 

подростков и взрослых». 

1.3.  Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся разработано с 

целью выработки единых требований к школьной одежде и устанавливает порядок 

ее ношения для обучающихся 1–11-х классов МБОУ «Лицей №3». 

1.4.  Контроль за соблюдением обучающимися требований к одежде и внешнему 

виду обязаны осуществлять все работники МБОУ «Лицей №3», относящиеся к 

административному и педагогическому персоналу. 

1.5.  Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие деловому 

стилю, утверждаются Управляющим советом МБОУ «Лицей №3» и приобретается 

родителями (законными представителями) в торговой сети либо шьются в 

соответствии с предложенным описанием.  

2. Функции школьной формы  

2.1. Поддержание общей дисциплины и порядка в МБОУ «Лицей №3», 

согласно  Правил поведения обучающихся и Устава МБОУ «Лицей №3».  

2.2. Устранение различий в одежде обучающихся в независимости от 

материального и социального положения их родителей (законных представителей).  

2.3. Удобство и комфортность использования ее в различные времена года.  

3. Требование к внешнему виду обучающихся 

3.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и исключать вызывающие детали (цвет волос, 

макияж, аксессуары).  



3.2. Обучающиеся должны иметь аккуратный и опрятный внешний вид. Одежда 

всегда должна быть чистой и выглаженной. 

3.3. Прическа обучающегося должна иметь четкие очертания. Длинные волосы 

у девочек должны быть заплетены или аккуратно уложены, волосы средней длины - 

прибраны заколками. Цвет волос – естественный, одного тона, возможны мягкие 

оттенки и переходы. Мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки 

классические), рекомендуемая длина волос 3-7 см. 

3.4. Девушкам 9-11 классов допускается гигиенический, бесцветный маникюр, 

и неяркий макияж. 

3.5. Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь 

должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 

3.6. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого 

количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать 

форме одежды. 

 

4. Требования к школьной форме  

4.1. Единым элементом лицейской школьной одежды является жилет серого 

цвета, установленного образца и утвержденного решением Управляющего Совета 

МБОУ «Лицей 3». 

4.2. Стиль одежды – деловой, классический. 

4.3. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 

Парадная форма:  

     Девочки, девушки (1-11 классов)   

Белая блуза рубашечного покроя, или водолазка, жилет серого цвета 

установленного образца, черная юбка длиной не выше колен на 10 см или брюки, 

колготы белого, черного или телесного цвета, туфли. 

Мальчики, юноши (1-11 классов)   

Белая мужская (мальчиковая) сорочка, жилет серого цвета установленного 

образца, классические темно-серого или черного цвета брюки, туфли. Галстуки, 

бабочки и т.п. по желанию. 

Повседневная форма: 

      Девочки, девушки (1-11 классов)   

     Черные или темно-серые брюки, или юбка длиной не выше колен на 10 см, жилет 

серого цвета установленного образца, однотонная блуза или водолазка пастельных 

цветов; колготы однотонные - телесного, черного цветов;  туфли с закрытой пяткой 

и носком (высота каблука для девочек (1-8 кл.) - не более 2-4 см (9-11 кл.) не более 

4-5 см.  

      Девушки (9-11 классов) – разрешено носить офисные платья черного или темно-

серого цвета.   

      В холодную погоду комплект может быть дополнен однотонным пуловером, 

свитером, кофтой. 

      Мальчики, юноши (1-11 классов)   

      Брюки темно-серого или черного цвета, жилет серого цвета установленного 

образца, однотонная мужская сорочка (рубашка) или водолазка пастельных цветов, 

классические туфли.  



Юноши (9-11 классов) – допустимо заменить жилет установленного образца на 

пиджак классического стиля черного или темно-серого цвета.   

      В холодную погоду комплект может быть дополнен однотонным пуловером, 

свитером. 

Спортивная форма: 

      Спортивная форма включает шорты или спортивные трусы темного цвета, 

футболку или майку белого цвета, кеды или кроссовки для спортивных занятий.  

      Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. Спортивная форма надевается только для уроков физической культуры и во 

время проведения спортивных праздников, соревнований.  

5. Запрещено: 

5.1. Использовать в качестве аксессуаров к школьной форме яркие, массивные 

серьги, браслеты, броши, кулоны, кольца, ремни с массивными пряжками, 

украшения для волос. 

5.2. Обучающимся Лицея находиться в классе на уроке в верхней одежде и 

головном уборе. 

5.3. Девушкам и юношам ношение зауженных неклассических брюк, брюк с 

заклепками, стразами и т.д. 

5.4. Девочкам носить колготы ярких цветов или с ярким рисунком, 

укороченные, прозрачные и декольтированные блузки, ходить с распущенными 

волосами. 

5.5. В качестве повседневной формы использование спортивной и джинсовой 

одежды, а также использование спортивной обуви. 

5.6. Декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы). 

5.7. Вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов. 

5.8. Ношение блузок, рубашек, топов, платьев без рукавов,  отрывающих спину, 

живот, область декольте. 

5.9. Использовать в одежде и прическе элементов, определяющих 

принадлежность к религии, вероисповеданию, неформальным объединениям. 

5.10. Использовать в прическах яркий цвет волос (не являющийся натуральным), 

пирсинг лица. 

6. Права и обязанности обучающихся 

6.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами и образцами. 

6.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно в 

течение учебного года. 

6.3. В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий 

лицеисты надевают парадную форму. 

6.4. Обучающиеся имеют право самостоятельно подбирать рубашки, блузки 

пастельных цветов к школьному костюму в повседневной жизни. 

6.5. Допускается ношение в холодное время года однотонных, неярких 

джемперов, свитеров и пуловеров, кофт. 

6.6. Обучающиеся обязаны выполнять все пункты данного положения о 

школьной форме и внешнем виде. 

 

 



 7. Обязанности педагогов, классных руководителей 

7.1. Педагогический состав работников МБОУ «Лицей №3» должен показывать 

пример своим обучающимся, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 

одежде. 

7.2. Классные руководители 1-11 классов обязаны: 

 познакомить обучающихся класса и их родителей (законных представителей) 

с положением о школьной форме и внешнем виде; 

 проводить ежедневный контроль за внешним видом обучающихся, 

осуществлять разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

по данному вопросу, выработать приемлемую систему поощрения обучающихся 

класса. 

8. Обязанности родителей 

8.1. Приобретать обучающимся школьную форму, согласно условиям данного 

Положения о школьной форме и внешнем виде до начала учебного года, и делать 

это по мере необходимости, вплоть до окончания учебы обучающимися. 

8.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в МБОУ «Лицей 

№3» в строгом соответствии с требованиями Положения о школьной форме и 

внешнем виде учащихся. 

8.3. Выполнять все пункты данного Положения о школьной форме и внешнем 

виде учащихся. 

9. Меры административного воздействия 

9.1. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся подлежит 

обязательному исполнению со стороны работников и обучающихся в МБОУ «Лицей 

№3». 

9.2. О случае явки обучащихся без школьной формы и нарушением данного 

положения родители (законные представители) должны быть поставлены в 

известность классным руководителем в течение учебного дня. 

9.3. За нарушение данного Положения Устава МОБУ «Лицей 3» учащиеся 

могут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному 

порицанию согласно Положению о поощрениях и взысканиях обучающихся.  

10. Заключительные положения 

      Данное Положение утверждается Управляющим советом и вводится в действие 

приказом директора МБОУ «Лицей № 3». Срок действия Положения не ограничен. 

 
 

 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОРИЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛИЦЕЙ № 3» 

663300, Россия, Красноярский край, город Норильск, район Центральный, улица Комсомольская, дом 27А  

ИНН  2457018434,  КПП  245701001 

тел./факс (3919)46-17-36, тел. (3919)46-24-13, E-mail: li3-norilsk@yandex.ru  

 

ПРИКАЗ 

 

«     » сентября 2017 г.                       №    

 

Об утверждении новой редакции 

Положения о школьной форме 

и внешнем виде учащихся 

  

       С целью совершенствования нормативно-правовой базы в соответствии с 

современными требованиями, в соответствии с решением Педагогического совета 

МБОУ «Лицей № 3»,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Отменить редакцию «Положения о школьной форме и внешнем виде 

обучающихся муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей 

№3» (далее- Положение), утвержденную приказом директора МБОУ «Лицей №3» № 

231 от 05.09.2016 г.  

2. Утвердить новую редакцию «Положения о школьной форме и внешнем 

виде обучающихся муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Лицей №3». 

3.  И.о. заместителя директора по ВР Гордеевой И.В. в срок до 22.09.2017г. 

довести  данный приказ до классных руководителей  1-11 классов под роспись. 

       4. Классным руководителям 1-11 классов ознакомить с содержанием 

Положения родителей (законных представителей) в срок до 22.09.2017 г. 

       5. Заместителю директора  по информатизации Давыденко Н.С. разместить 

данное положение на сайте МБОУ «Лицей №3» в срок до 22.09.2017 г. 

       6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по ВР Ачигечеву И.А. 

 

Директор МБОУ «Лицей №3»                                                          С.В. Яковлева          

 

 

 

 

 

 

mailto:li3-norilsk@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 


