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1. Общее положение. 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным  

законом «Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012  № 273-ФЗ,  

законом «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 года    № 

696-з, Постановлением Правительства Республики Башкортостан «Об 

установлении требований к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в Республике Башкортостан» от 13.06.2013г. № 243, Уставом 

МАОУ лицей  № 42. 

1.2. Настоящее Положение регулирует установление требований к одежде 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в МАОУ лицей № 42 (далее Лицей). 

1.3. Настоящее  Положение направлено на укрепление общего имиджа 

Лицея, формирования школьной идентичности, эффективную организацию  

образовательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на 

учебных занятиях. 

1.4. Настоящее  Положение разработано при участии коллегиальных 

органов управления Лицея и согласовано с советом обучающихся, советом 

родителей, управляющим советом и педагогическим советом. 

1.5. Настоящее  Положение  обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 

Текст настоящего  Положения  размещается на официальном сайте Лицея в 

сети Интернет. 

 

2. Требования к одежде обучающихся. 

 

 2.1. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам «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 постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 года № 51. 

 2.2. В Школе могут устанавливаться следующие виды одежды: 

 а) повседневная одежда; 

 б) парадная одежда; 

 в) спортивная одежда. 

2.3.  Обучающиеся лицея посещают учебные занятия в форме 

установленного образца: 

 Для всех единая цветовая гамма: 

- для обучающихся 1-4 классов – пиджак, сарафаны или юбка, брюки черного, 

серого цвета, возможно использование клетки; 

- для обучающихся 5-11 классов – пиджак, сарафан или юбка, брюки черного, 

темно- серого цвета. 

2.4.  Правила ношения школьной формы для обучающихся 1-11 классов: 

 Для мальчиков и юношей – пиджак, брюки классического покроя, однотонная 

сорочка (белого или голубого цвета), аксессуары (галстук, поясной ремень). 

 Для девочек и девушек – пиджак, сарафан или юбка (рекомендуемая длина: не 

выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени), 

непрозрачная блузка (белого или голубого цвета, длиной ниже талии). 

2.5.  В холодное время года допускается ношение  мальчиками и 

юношами жилетов или кардиганов сочетающейся цветовой гаммы, девочками и 

девушками – брюк классического покроя (черного или темно-серого цвета). 

2.6.  Парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной 

белой сорочкой (блузкой). 

2.7.  Спортивная одежда обучающихся – белая футболка, спортивные 

брюки или костюм, кеды или кроссовки с белой подошвой. 

2.8.  Сменная обувь обязательна. Сменная обувь должна быть чистой и 

должна соответствовать одежде классического стиля. 

2.9.  Обучающийся обязан носить повседневную школьную форму 

ежедневно. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с 

собой. 

2.10.  Для уроков технологии и занятий общественно-полезным трудом – 

халаты, фартуки, перчатки, защитные очки. 

2.11.  Не разрешается ношение: 

- одежды вызывающего стиля и фасона; 

- джинсовой и вельветовой одежды (брюк, юбок, сарафанов), а также 

брюк, юбок любого цвета с вышивкой, обстрочкой,  заклёпками, молниями,  

задними карманами, оборками и прочее; 

- не эстетической бижутерии: бус, колье, а также длинных, крупных серег, 

ремней с крупными яркими бляшками; 

- аксессуаров с символикой асоциальных неформальных объединений, а 

также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение; 



- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

символикой; 

- головных уборов в помещениях лицея; 

- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, туфель на 

высоком каблуке (выше 7 см). 

2.12. Внешний вид обучающихся должен носить светский характер и 

соответствовать общепринятым нормам делового стиля, который отличают 

официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

 


