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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной одежде и внешнем виде обучающихся
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Республики Мордовия «Республиканский лицей для одарённых детей»
1. Общие положения
1.1. Настоящие требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся
составлены на основании

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

письма Министерства образования и науки РФ от 28.03.2013г. №ДЛ-65/08 «Об
установлении требований к одежде обучающихся»;

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к
одежде 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 17.04.2003г. №51;

Постановления Правительства Республики Мордовия от 27.05.2013г. №193 «Об
утверждении Основных требований к одежде обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
Республики Мордовия»;

Постановления Правительства Республики Мордовия от 12.05.2014г. №208 «Об
утверждении Основных требований к школьной одежде и внешнему виду обучающихся в
государственных общеобразовательных организациях Республики Мордовия и
муниципальных общеобразовательных организациях Республики Мордовия».
1.2. Школьная одежда, так же как и любой другой вид одежды, 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 от
17.04.2003г. №51.
1.3. Настоящие основные требования направлены на устранение признаков социального,
имущественного и религиозного различия между обучающимися в государственном
бюджетном общеобразовательном учреждении Республики Мордовия «Республиканский
лицей для одарённых детей» (далее – Лицей), укрепление общего имиджа Лицея,
формирование школьной идентичности, эффективную организацию образовательного
процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях, воспитание
корпоративной культуры.
1.4. Школьная одежда приобретается родителями (лицами их заменяющие), которые сами
вправе выбрать фирму-производителя, ткань в соответствии с предложенным описанием.
1.5. Настоящее Положение является локальным актом Лицея и обязательно для
выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими).
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2. Требования к внешнему виду обучающихся
2.1. Общие требования к внешнему виду обучающихся:

одежда должна быть обязательно чистой, выглаженной;

обувь должна быть чистой;

внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля и носить светский характер, исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки
должны быть чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны
иметь легкий и нейтральный запах);

одно из главных правил обучающегося при выборе одежды, обуви, при
использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность;

одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных
занятий, температурному режиму в помещении;

в холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и
пуловеров сочетающейся цветовой гаммы;

обучающимся запрещается появляться в лицее с экстравагантными стрижками и
прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки. Длинные волосы
у девушек должны быть заплетены, волосы средней длины - прибраны заколками. Юноши
должны своевременно стричься (стрижки классические);

неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 класса. Рекомендован
маникюр гигиенический, бесцветный.
2.2. Обучающимся запрещается ношение в лицее:

одежды ярких цветов и оттенков;

брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами;

одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с
неоднородным окрасом ткани;

одежды с яркими надписями и изображениями;

кофт, блузок с открытой зоной декольте, в том числе, одежда с прозрачными
вставками;

одежды из джинсовой ткани, одежды бельевого стиля;

атрибутов одежды, закрывающих лицо, травмирующей фурнитурой;

аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений,
а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;

головных уборов в помещениях образовательных учреждений (за исключением
случаев, связанных с состоянием здоровья обучающихся);

религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной
символикой;

пляжной обуви, сандалий, массивной обуви на толстой платформе, вечерних
туфель и туфель на высоком каблуке (более 7 см);

массивных украшений, крупных изделий из драгоценных металлов с драгоценными
камнями;

пирсинга;

татуировок;

запрещен декоративный маникюр, декоративный маникюр с дизайном в ярких
тонах (рисунки, стразы);

вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов.
3. Требования к школьной одежде обучающихся
3.1. В Лицее устанавливаются следующие виды школьной одежды:
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повседневная школьная одежда;

парадная школьная одежда;

спортивная школьная одежда.
3.2. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:
для мальчиков и юношей

брюки классического покроя черного или темно-синего цвета;

жилет темно-синего цвета вязаный гладью без узоров установленного фасона с
эмблемой лицея (Приложение 1);

белая или однотонная (пастельные тона) сорочка;

классическая обувь черного цвета;

галстук;
для девочек и девушек

юбка черного или темно-синего цвета (рекомендуемая длина юбки  не выше 10 см
от верхней границы колена и не ниже середины голени), или черные (темно-синие) брюки
классического покроя;

непрозрачная белая или однотонная (пастельные тона) блузка (длиной ниже талии);

жилет темно-синего цвета вязаный гладью без узоров установленного фасона с
эмблемой лицея (Приложение 1);

классические черные туфли на среднем, низком каблуке или без каблука;

косынки или галстук синего, зеленого или красного цвета (в зависимости от профиля
обучения).
3.3. Спортивная школьная одежда обучающихся включает:

белую или однотонную (пастельных тонов) футболку;

спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки;

спортивный костюм;

кеды или кроссовки (светлая подошва).
Для занятий на открытых спортивных площадках спортивная обувь и одежда должна быть
не стесняющей движений и соответствующей теме и условиям проведения занятий. Обувь
должна быть на подошве, исключающей скольжение, плотно облегать ногу и не
затруднять кровообращение.
Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.
3.4. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных мероприятий.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из белой сорочки, галстука
синего, зеленого или красного цвета (в зависимости от профиля обучения), повседневной
школьной одежды (брюки, жилет).
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из белой непрозрачной блузки
(длиной ниже талии), косынки или галстука синего, зеленого или красного цвета (в
зависимости от профиля обучения), повседневной школьной одежды (жилет, юбка или
брюки).
4. Права и обязанности
4.1. Права и обязанности обучающихся:

обучающийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с
предложенными вариантами;

обучающийся обязан носить повседневную школьную одежду ежедневно;

содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид
ученика – это лицо Лицея;

бережно относиться к одежде других обучающихся;
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спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится обучающимися с
собой;

в дни проведения торжественных мероприятий, праздников обучающиеся надевают
парадную одежду;

обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары,
к школьному костюму в повседневной жизни;

если обучающийся пришел в Лицей без школьной одежды, то на занятия он
допускается, но при этом по требованию дежурного администратора (учителя, классного
руководителя) должен написать объяснительную;

если нарушения со стороны обучающегося повторяются, то классный руководитель
вызывает родителей для подробных и повторных инструкций по соблюдению
обучающимися, установленными настоящим положением требованиями к школьной
одежде и внешнему виду;

обучающиеся Лицея обязаны выполнять все пункты данного Положения.
4.2. Права родителей:
Родители имеют право:

обсуждать на родительских собраниях класса и Лицея вопросы, имеющие
отношение к школьной одежде, выносить на рассмотрение Педагогического совета
предложения в отношении школьной одежды;

приглашать на классный родительский комитет, Педагогический совет, родителей
(законных представителей), дети которых уклоняются от ношения школьной одежды, и
применять к таким родителям (законным представителям) меры в рамках своей
компетенции.
4.3. Обязанности родителей
Родители обязаны:

приобрести школьную одежду, вторую обувь до начала учебного года;

контролировать внешний вид обучающегося и следить за состоянием школьной
одежды своего ребенка в соответствии с требованиями Положения.
4.4. Права классного руководителя
Классный руководитель имеет право:

разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям под роспись.
4.5. Обязанности классного руководителя
Классный руководитель обязан:

осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего
класса школьной одежды и второй обуви перед началом учебных занятий;

своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте
отсутствия школьной одежды у обучающегося;

действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
4.6. Ответственность классного руководителя

за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет
ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами
Лицея.
5. Меры административного воздействия
5.1. Несоблюдение обучающимися данных требований является нарушением Устава
Лицея и Правил поведения обучающихся в Лицее.
5.2. К обучающимся, не соблюдающим требования к школьной одежде и внешнему виду,
установленными настоящим Положением, могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания – замечание, выговор (в соответствии с пунктом 4 статьи 43 Федерального
закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
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Приложение 1
к Положению о школьной одежде и внешнем виде обучающихся
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Республики Мордовия «Республиканский лицей для одарённых детей»
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