Утверждено на заседании Управляющего Совета
Протокол № 3 от 1 марта 2014г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о внешнем виде учащихся ГБОУ Лицей № 1535

1. Общие положения
1.1.Введение школьной формы в ГБОУ Лицей № 1535 осуществляется в соответствии с
ФЗ-273 от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации" ст. 28 п. 3 п.п. 18;
Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15; в соответствии с письмом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 года № Д1-65/08 «Об
установлении требований к одежде обучающихся»; Уставом лицея, решением
Управляющего Совета лицея от 1 марта 2014г.
1.2. Школьная форма должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых,
товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с
кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года.
1.3. Данное Положение разработано с целью выработки единых требований к внешнему
виду обучающихся 7 - 11 классов.
1.4. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы, как одного
из способов создания рабочей атмосферы во время учебных занятий и устанавливается
порядок её ношения для обучающихся 7 - 11 классов.
1.5. Термин «школьная форма» в настоящем положении определяет школьную форму как
одежду свободного стиля с учетом ограничений, налагаемых настоящим положением.
1.6. Контроль над соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все
сотрудники лицея, относящиеся к административному, педагогическому и учебновспомогательному персоналу.
1.7. Настоящее Положение вступает в силу с 1 марта 2014 г.

2. Функции школьной формы.
- обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной
жизни;
- создание для обучающихся психологически комфортных условий в среде сверстников;
- укрепление общего имиджа образовательного организации, формирования школьной
идентичности.

3. Общие принципы создания внешнего вида.
3.1. Аккуратность и опрятность:
- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
- обувь должна быть чистой;
- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и
ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и
нейтральный запах).
3.2. Стиль:
- основной стандарт одежды для всех - свободный стиль
3.3. Ограничения:
3.3.1. одежды и обуви:
- штаны в стиле «хип-хоп» («трубы», брюки-талибан);
- все виды корсетов;
- шорты короткие (джинсовые, летние) допускаются шорты костюмного типа (длина
не более 10 см от верхней границы колена;
- 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, майки и топы на тонких лямках (оголенные плечи);
- короткие блузки, топы, открывающие часть живота или спины;
- облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; длина юбки не более 10 см.
от верхней границы колена;
- туфли на чрезмерно высоком каблуке (высота каблука более 7 см, не рекомендуются
шпильки);
- массивная обувь на толстой платформе;
- сапоги.
3.3.2. причесок:
- экстравагантные стрижки и прически;
- окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.
3.3.3. макияжа:
- вызывающий макияж с использованием ярких, насыщенных цветов;
3.3.4. украшений:
- пирсинг, тоннели.
3.4. Обучающимся запрещается ношение в школе одежды, обуви и аксессуаров:

- с травмирующей фурнитурой;
- с символикой пропагандирующей асоциальное, аморальное и противоправное поведение;
- с символикой, связанной с унижением человеческого достоинства, пропагандой
нацистских, человеконенавистнических и экстремистских взглядов.
- с символикой, пропагандирующей психоактивные вещества, которые пагубно влияют
на здоровый образ жизни (курение, потребление алкоголя и наркотических средств и
т.д.).
3.5. Обучающимся запрещается находиться в помещениях школы в верхней одежде и
головном уборе.
3.6. Школа является светским учреждением (ФЗ-273 от 29.12.2012 "Об образовании в
Российской Федерации" ст. 3 п. 6), поэтому не допускается ношение:
- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной
символикой;
- открытое ношение религиозной символики (возможно ношение под одеждой**)

4. Требования к внешнему виду:
Все учащиеся 7 - 11 классов должны иметь сменную обувь (с учетом ограничений
п.3.3).
Школьная форма подразделяется на повседневную, спортивную и парадную
(используется обучающимися в дни проведения праздников и торжественных линеек).
Парадная одежда для юношей
светлый оттенок рубашки (белая рубашка), темные или светлые брюки или деловой
костюм, туфли (спортивная обувь не допускается);
галстук или праздничный аксессуар;
Парадная одежда для девушек
верх – белая или светлого оттенка блузка, низ – светлый или темный (брюки, юбка,
платье), туфли (спортивная обувь не допускается);
галстук или праздничный аксессуар;
СПОРТИВНАЯ ФОРМА:
приносится учащимися с собой в дни проведения уроков физической культуры
не
должна
стеснять
движений,
затруднять
кровообращения;
- обувь должна плотно облегать ногу, быть на подошве, исключающей скольжение и не
оставляющей следов;
- при занятиях на улице должна соответствовать погодным условиям;
5. Права и обязанности учащихся

