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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 28, ст. 38, ст. 43, 

44ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 

письмом Министерства Образования РФ от 16.05.2001 года № 22-06-666 «О 

школьной форме», Постановлением правительства Ростовской области от 

16.01.2014г. «Об установлении требований к одежде обучающихся 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

Ростовской области», санитарно-эпидемиологическими правилами (СанПиН) 2.4.2 

1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся», Уставом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Классический лицей № 1». 

1.2. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы 

и порядок ее ношения для обучающихся 1 – 11 классов. Лицейская форма является 

неотъемлемой частью корпоративного стиля образовательного учреждения. 

1.3. Педагогический состав работников Лицея должен показывать пример 

своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.  
1.4. Целью установления единых требований к внешнему виду обучающихся 

Лицея является: 
 
1.4.1.Укрепление общего имиджа общеобразовательной организации, 

формирования школьной идентичности. 
 
1.4.2. Устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между учащимися. 
 
1.4.3.Предупреждение возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками. 
1.4.4. Развития нравственных качеств личности лицеиста, повышения его 

культуры. 
 

2. Основные положения. 

 

2.1. Обучающиеся лицея обязаны быть аккуратными и опрятными (в том 

числе, в прическе: длинные волосы девочки должны быть аккуратно собраны 

(уложены в косу, хвост или пучок), мальчики должны иметь аккуратную короткую 

стрижку), соблюдать деловой стиль одежды (носить классический костюм), иметь 

сменную обувь. 

2.2. Лицейская форма единого образца вводится для всех обучающихся лицея 

и распределяется по трём категориям: парадная форма, повседневная форма, 

спортивная форма. 

2.3. Повседневная и парадная одежда для мальчиков и юношей включает в 

себя классический костюм черного цвета, состоящий из классических брюк, белой 

сорочки (с длинным рукавом – в холодное время года, с коротким рукавом – в 
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теплое время года) и пиджака. Вместо пиджака допускается жилет, пуловер 

черного, темно-синего цвета. 

Парадный вид дополняется галстуком, поясным ремнем. Цвет галстука 

должен дополнять цвет костюма, не контрастировать ему. По решению Совета 

лицея и Совета лицеистов «Новое поколение», на ступенях начального общего, 

основного общего и среднего общего образования возможен парадный элемент 

одежды единого образца. 

2.4.Повседневная и парадная одежда для девочек и девушек – классическая 

темная юбка /сарафан (длиной не выше 5 сантиметров от середины колена и не 

ниже 8-10 сантиметров от середины колена) черного, синего или серого цвета, 

белую непрозрачную блузку длиной ниже талии и пиджак. В холодное время года 

– блузка с длинным рукавом, в теплое время года – блузка с коротким рукавом. 

Вместо пиджака допускается жилет, пуловер. Парадный вид дополняется 

галстуком. Цвет галстука должен дополнять цвет костюма, не контрастировать ему. 

По решению Совета лицея и Совета лицеистов «Новое поколение», на ступенях 

начального общего, основного общего и среднего общего образования возможен 

парадный элемент одежды единого образца. 

При температуре воздуха от 0° и ниже для девочек и девушек разрешены 
однотонные классические брюки темного цвета. 

2.4. Спортивная одежда 

1.Для занятий в спортивном зале и на открытых спортивных площадках 

должна использоваться спортивная обувь и форма, не стесняющая движений и 

соответствующая теме и условиям проведения занятий. 

2. Спортивная форма включает однотонную футболку с коротким рукавом 

одного цвета у обучающихся всего класса, спортивные шорты средней длины или 

спортивное трико (костюм), кроссовки.  

3. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий.  
2.5.Наличие сменной обуви у обучающихся каждый день, не зависимо от  
сезона и погодных условий, является обязательным. 

2.6.Одежда обучающихся в лицее носит светский характер. Не допускается 

ношение религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами, в том числе с 

атрибутами одежды, закрывающими лицо обучающегося, и (или) религиозной 

символикой. 

2.7 . Повседневная одежда педагогов Лицея должна соответствовать нормам 

делового стиля: для мужчин – однотонный деловой костюм, гармонирующие по 

тону и стилю галстук, сорочка, классическая обувь; для женщин – платье или 

костюмы неброских, неярких тонов, гармонирующие по стилю и тону аксессуары, 

классическая обувь. Общее правило – умеренность в парфюмерии, аккуратность в 

причёске, сдержанность и элегантность в одежде. 
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3. Права и обязанности 

 

3.1. Обучающиеся имеют право: 

 Принимать активное участие в обсуждении модели лицейской формы. 

3.2. Права родителей 

Родители имеют право: 

- обсуждать на родительских комитетах класса и лицея вопросы, имеющие 

отношение к лицейской форме, выносить на рассмотрение общелицейского 

родительского комитета предложения в отношении лицейской формы; 

- приглашать на родительский комитет родителей, дети которых уклоняются 

от ношения лицейской формы, и применять к таким родителям меры в рамках своей 

компетенции. 

3.3. Права классного руководителя: 

классный руководитель имеет право: 

1. Разъяснять пункты данного Положения обучающимся и их родителям. 

3.4. Обязанности обучающихся: 

обучающиеся обязаны: 

1.Ежедневно соблюдать правила корпоративного стиля одежды, 

обозначенные данным Положением; 

2.Содержать школьную форму в чистоте, относиться к ней бережно. 

3.Бережно относиться к форме других обучающихся лицея. 

4.В обязательном порядке иметь сменную обувь для занятий в лицее.  

3.5. Обучающимся лицея запрещено: 

1. Приходить на учебные занятия в свободной форме одежды. 

2. Приходить на учебные занятия, кроме физической культуры в спортивной 

форме. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой 

и учащиеся на урок физкультуры в неё переодеваются. 

4. В целях безопасности носить массивную обувь на толстой платформе, 

вечерние туфли и туфли на высоком каблуке (более 5 см.) 

5. Яркий макияж и маникюр, броские украшения, пирсинг. 

6. Использовать как предмет одежды на занятиях (кроме физкультуры) 

футболку, яркий джемпер или свитер, рубашки с рисунком. 

7. Использовать как предмет одежды брюки с заниженным поясом, короткие 

юбки для девочек. Допустимая длина юбки не выше 10 см от колена. 

 5.8. Ношение джинсовой (спортивного стиля) и прогулочной одежды. 

 5.9. Для девушек: ношение колготок ярких цветов, с ажурным рисунком. 

5.10. Ношение аксессуаров с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

3.6. Обязанности родителей: 

родители обязаны: 

1. Приобрести лицейскую форму, сменную обувь до начала учебного года. 

2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его 

в лицей в соответствии с требованиями Положения. 
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3. Следить за состоянием лицейской формы своего ребенка, т.е. своевременно 

ее стирать по мере загрязнения.  

4. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об 

отсутствии лицейской формы и принятии мер для обеспечения ребенка лицейской 

формой. 

5. Приходить на Совет профилактики по вопросам неисполнения ребенком 

требований данного Положения. 

3.7. Обязанности классного руководителя: 

классный руководитель обязан: 

1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет внешнего вида 

обучающихся своего класса, наличие лицейской формы и сменной обуви перед 

началом учебных занятий. 

2.Своевременно (в день наличия факта нарушения данного Постановления) 

ставить родителей в известность о факте отсутствия лицейской формы у 

обучающегося. 

3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

 

4. Ответственность 

 

4.1. В случае если обучающийся пришел в лицей без лицейской формы, по 

требованию классного руководителя он должен написать объяснительную. 

Обучающийся может вернуться домой и надеть лицейскую форму. В случае если 

обучающийся проживает в отдаленном районе города, он на занятия допускается, 

но при этом предоставляет классному руководителю дневник, в котором 

уполномоченное лицо делает запись для родителей с предупреждением о том, 

чтобы родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в лицей 

своего ребенка в лицейской форме. 

4.2. Нарушение (несоблюдение) установленных требований к внешнему виду 

обучающихся считается дисциплинарным проступком. Обучающемуся 

предоставляется возможность исправить сложившуюся ситуацию. В случае 

неоднократного нарушения требований к внешнему виду, обучающиеся 

приглашаются на Совет профилактики гимназии вместе со своими родителями 

(законными представителями). 

 

5. Заключительные положения 

 
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом директора Лицея. 
 
5.2. Внесение изменений и дополнений в Положение возможно при 

внесении соответствующих изменений в Закон «Об образовании в Российской 
Федерации», Областной закон «Об образовании в Ростовской области», 
распорядительных документов федерального, регионального, муниципального 
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уровня, решения Совета лицея МАОУ «Классический лицей №1», решения Совета 
лицеистов «Новое поколение». 

 
5.3. Срок действия Положения не ограничен до возникновения событий, 

указанных в пункте 5.2. 
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