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1. Общие пOложения
1.1. ,Щанное положение разработано с целью выработки единых требований к
школьной форме учащихся l*1l-x классов.

1.2. Введение школьной формы осуществляется в соответствии со ст.38 Jф
27З-ФЗ (Об образовании в РФ), со ст.3ФЗ от 25.07 .2002 Ns 1 14_ФЗ (О
ПРОтиВОдеЙствии экстремистскоЙ деятельности>), с прик€lзом Министерства
образования и науки Самарской области от 1б.09.2013г. J,&348_од (Об
утверждении основньtх требований к одежде Обl^rающихся по образовательным
программаМ нача"льного общего, основного общего и среднего общего
образования В организациlIх, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Самарской области>>, Уставом муниципаJIъного бюджетного

, ОбЩеОбРазовательного }п{реждения <<Лицей}lЬ60) городского округа Тольятги.
1.з. Школьная форма должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам И нормативам "гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и матери€Lпам для изделий
(изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7lL 1.128б-0З", утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от |7.04.2003 }lb 5l.

2. Требованпя к внешнему виду
2.1. Внешний вид и одежда обуrающихся должны соответствовать общепринятым
нормам делового стиля и иметь светский характер, не допускающих религиозную
одежду, одежды с религиозными атрибутами и символикой, а также одежды
демонстрирующей принадлежность к политическим партиям, религиозным
течениям, неформЕшьным объединениям, фанатским клубам.
2.2. Одежда и обувь обучающихся должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении, должна
быть чистой.

3. Примерные требованця к школьной форме
В лицее установлено 3 вида формы:. повседневн€rя;
. парадн€tя;
. спортивнЕш.

образцы моделей формы На 1^rебный год, соответствующие деловому стилю,
принимаются родителями (законными представителями) классных коллективов с

1^rётом требований настоящего положения.



3.1. Парадная форма
3.1.1. Парадная форма используется учащимися в дни проведения пр€вдников и

торжественных линеек, дежурства кJIасса по лицею.

З.|.2. fuя мальчиков и юношей парадн€ш школьнаJI форма состоит иЗ

повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой.

3.1.3. !ля девочек и девушек парадн€lя школьнЕuI форма состоит из повседневноЙ

школьной одежды, дополненной светлой блузкой.

З.2. Спортивная форма
3.2.|. Спортивн€ш форма используется учащимися на занятиях физической
кульryрой и спортом и вкJIючает: футболку, спортивные шорты, спортивное

трико (костюм), кроссовки.
, З.2.2. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных

занятий. fuя )л{астия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется
ношение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.). fuя занятий лыжной

подготовкой: утеплённые брюки, куртка либо утеплённый спортивный костюм,

варежки, шапка, шарф, сменные тёплые носки.

3.3 Повседневная форма
- Стиль одежды - деловой, классический.

3.3.1 . Мальчики, юноши:
. костюм "двойка" или "тройка" темно-синего, темно-серого, черного, серого

цвета
( догryскается костюмная ткань в тонкую полоску); мужская сорочка (рубашка),

туфли;
. пиджак, брюки, синего, черного, серого цвета, мужская сорочка (рубашка),

туфли;
. однотонная белм рубашка или рубашка неярких тоIIов,
. однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет;
. пуловер, свитер, жилет с геометрическим рисунком (ромб, полоска);

3.З .2..Щевочки, девушки:
. костюм темно-синего, темно-серого, черного, серого, цвета ( допускается
костюмная ткань в тонкую полоску), вкJIючающий пиджак или жилет, платье с

пиджаком или жакетом;
. брюки или юбка, сарафан; однотоннаябелм блуза или б.гryза (кофта, свитер,

джемпер, водол€lзка неярких тонов). Юбка и сарафан моryт быть кJIетчатые;
. жакет без вызывающих отделок, аксессуаров и деталей (приталенный

силуэт, отложной воротник), брюки, юбка или сарафан длиной не выше колен на

10 см;



. блУза рубаШечногО покроя, водол.вКа (воротник - стойка) (цвет разный,

однотонный);
. колготки однотонные -телесного, черного цветов; туфли с закрыiой пяткой

и носком;
. однотонный без надписей rryловер, свитер, жилет;

. пуловер, ýвитер, жипетс геометрическим рисукком (ромб, полоска);

з.з.з. Одежда обучающ ихся может иметь отличительные знаки образователъной

организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, гаjIстуки и

т. д.
з.3.4. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие

варианты одежды и обуви:

о СПортивн€UI одежда (спортивный костюм или его детали);

о О.щ€жда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с

символикой и т. п.);

о ПЛЯЖНаЯ ОДеЖДа;

о о.щ€жда бельевого стиля;

о Прозрачные платья, юбки и блузки, в т. ч. одежда с прозрачными вставками;

о щокольтированные платья и блузки;

о ВеЧеРНИе ТУZt"ЛеТЫ;

, . IUIатья, майки и б.гryзки без рукавов (без пиджака или жакета);

о мини-юбки;
о КОроткие блузки, отIФывающие частъ живота или спины;

о О.Щ€жда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;

о СПОртивнаЯ обувЬ (в т. ч. для экстРемальнЫх видоВ спорта и развлечений);

о IUIяжная обувь (шлепанцы и тапочки);

a

о

массивная обувь на высокой платформе;

вечерние туфли (с бантами, перьями, крупЕыми стр€вами, яркой вышивкой,

из блестящих тканей и т. п.);

. туфли на чрезмерно высоком каблуке. ,щопустимая высота каблука для

девочек не более 5 см (5-9-е классы), не более 7 см (1ь1l-е классы);

Не рекомендуется ношение в образовательных rIреждениях одежды, обуви и

аксессуаров с травмирующей фурниryрой, символикой асоциаJIьных

неформальных молодежньж объединений, а также пропагандирующих

ПсихоакТиВныеВещесТВаиПротиВопраВноеПоВеДение.
з.з.5. Все уrаЩиесЯ 1-11-x кJIассоВ должны иметь сменную обувь. Сменная обувь

должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле,

з.з.6. Учащимся запрещается ношение религиозной одежды, одежды с

религиозными атрибутами и религиозной символики.

з.з.7. Учащимся запрещается ношение атрибутов одежды:



-одежJы с яркими надписями и изображениями, которые прямо предусмотрены
п.3.4 прик€ва Министерства образования и науки Самарской области от
l6.09.]01Зг. Ns348-од (Об утверждении Основных требований к одежде

обl.rающихся по образовательным црограммам начшIьного общего, основного
общего и среднего общего образования в организациях, осуществляющих
образователъную деятельность на территории Самарской области>> .

4. Права и обязанности обучающихся
4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форrу в соответствии с

принJIтыми образцами моделей.
4.2. Учащийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки,
аксесс\,ары к повседневной форме одежды.
4.3.Учащиеся обязаны:

-носить повседневную школьную форшrу ежедневно;
, - приносить с собой спортивttую одежду в дни уроков физической культуры;

- в дни проведения торжественных линеек, пр€lздников надевать парадную
школьцло одежду;
- бережно относиться к своей одежде и одежде других обl^rающихся Лицея;
- допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров
неярких цветов.
4.4 Родители имеют право обсуждать на родительских комитетах класса, Совете

родителей вопросы, имеющие отношение к школьной одежде, и выносить
соответствующие предложения на рассмотрение педагогиЕIеского совета или
Совета Лицея.

4.5. Родители обязаны:

- Участвовать в выборе образцов моделей формы, соответствующие деловому
стилю. и требованиям СанГfuН 2.4.7 /|.1.1286-03;
- ОбеСпечить 1пrащихся школьной формой согласно условиям данного положения
.]о нач€ца 1^rебного год;
-контролировать посещение Лицея rIащимися в школьной форме;
-коFIролировать внешний вид и состояние школьной одежды )чащихся в
соответствии с требованиями Положения.
4.6. .Щежурный администратор, классный руководителъ, rIитель предметник
пмеют право:



5.ответстве}] Hi rt I ь,

. :1.]Lцихся без шко_-lьнa -, : ,: Н.]Р}'ШеНИИ ДаННОГ'1

. _-t).liкНы быть ПоСТ,]э,-;:, _ ::jCTHocTb классны\1

: \ чебного дня.

. :;]l:1осТИ.

- 1Г-lАСОВАНО:
]_-_ешкольный Сове- :, _ - _

- -: . _tlкt,l:l J\q3 от 20.0].- }

_ _1a _ [)бу,чающихся
. .: _ _..Ko.-t Ns2 от 21.0].]t - r
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