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Положение о школьной форме
и внешнем виде обучающегося
ГОУ «Забайкальский краевой лицей-интернат»
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к одежде
и внешнему виду обучающихся ГОУ «Забайкальский краевой лицейинтернат». Лицей руководствуется тем, что внешний вид человека несет
информацию о социуме, представителем которого он является.
Индивидуальный имидж лицеиста – это элемент единого корпоративного
имиджа лицея.
1.2. Настоящее Положение является локальным актом лицея и обязательно
для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их
заменяющими).
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с «Конвенцией о
правах ребенка», Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, СанПиН 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания», Письмом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 г.
№ ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», Уставом
лицея.
1.4 . Настоящие единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся
вводятся с целью:
- укрепления дисциплины и порядка, эффективной организации
образовательного процесса, поддержания учебно-деловой атмосферы,
необходимой на учебных и внеурочных занятиях;
- соблюдения гигиенических требований и требований по показателям
химической, биологической, механической и термической безопасности в

целях защиты жизни и здоровья детей и подростков, а также предупреждения
действий, вводящих в заблуждение пользователей продукции;
- создания условий для воспитания у обучающихся общей культуры и эстетики
внешнего вида, для соблюдения обучающимися общепринятых норм делового
стиля одежды;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися;
- укрепления общего имиджа лицея, формирования школьной идентичности.
1.5. Обучающиеся, школьная форма и внешний вид которых не соответствуют
требованиям настоящего Положения, на занятия допускаются после беседы с
родителями.
2. Функции школьной формы.
2.1. Поддержание общей дисциплины и порядка в лицее, согласно Правилам
внутреннего распорядка для обучающихся и Уставу лицея.
2.2. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и
социального положения их родителей (законных представителей).
2.3. Удобство и комфортность использования в различные времена года.
2.4. Соответствие гигиеническим требованиям.
2.5. Формирование и развитие эстетического вкуса, культуры деловой одежды.
3. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся
3.1. Стиль одежды — деловой, классический, современный строгий.
3.2. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и
спортивную. Парадная школьная форма используется обучающимися в дни
проведения праздников, торжественных линеек и мероприятий.
3.2.1. Повседневная школьная одежда:
Юноши – однотонная рубашка (пастельных оттенков), костюм классического
покроя синего однотонного цвета, туфли темного цвета с подошвой в тон
туфлям (не кроссовки, не спортивная обувь), галстук, пришитая эмблема
ЗабКЛИ с левой стороны груди, аккуратная стрижка (аккуратная прическа).
Девушки – школьное платье синего однотонного цвета до колена, пришитая
эмблема ЗабКЛИ, туфли (каблук не выше 4 см). Туфли темного цвета с
подошвой в тон туфлям (не кроссовки, не спортивная обувь), возможен
вариант устойчивого каблука 3-4 см, аккуратная прическа (уложенные в косу,
хвост или пучок) или стрижка.
3.2.2. Парадная школьная одежда:
Юноши – рубашка белого цвета, костюм классического покроя синего
однотонного цвета, туфли темного цвета с подошвой в тон туфлям (не
кроссовки, не спортивная обувь), галстук, пришитая эмблема ЗабКЛИ с левой
стороны груди, аккуратная стрижка (аккуратная прическа).

Девушки - школьное платье синего однотонного цвета до колена, пришитая
эмблема ЗабКЛИ, туфли (каблук не выше 4 см). Туфли темного цвета с
подошвой в тон туфлям (не кроссовки, не спортивная обувь), возможен
вариант устойчивого каблука 3-4 см, аккуратная прическа (уложенные в косу,
хвост или пучок) или стрижка.
3.2.3. Спортивная одежда:
Для занятий в спортивном зале: специальная спортивная обувь и форма, не
стесняющая движений и соответствующая теме и условиям проведения
занятий. Юноши: короткая форма (шорты, футболка), девушки (спортивные
брюки, лосины или шорты, футболка). Цвет футболки: 5-7 классы (синий
цвет), 8-9 классы (красный цвет), 10-11 классы (белый цвет), низ черного
цвета.
Для занятий на открытых спортивных площадках: специальная спортивная
обувь и форма, не стесняющая движений и соответствующая теме и условиям
проведения занятий. Обувь должна быть на подошве, исключающей
скольжение, плотно облегать ногу и не затруднять кровообращение. При
сильном ветре, пониженной температуре и повышенной влажности одежда
должна соответствовать погодным условиям.
3.2.2. Для занятий на уроках технологии:
Мальчики - на уроке надевают халат (фартук), перчатки (х/б), защитные очки
(по условиям технологии выполнения работ), удобную обувь.
Девочки - на уроке надевают рабочую форму (фартук и косынку). На шее не
должно быть украшений. Длинные волосы должны быть собраны сзади в хвост
или косу.
3.2.3. На уроках химии при выполнении лабораторных и практических работ
учащиеся обязаны иметь белый хлопчатобумажный халат.
3.2.4. При посещении занятий в ЧГМА учащиеся должны иметь белый халат,
сменную обувь.
3.2.5. Все учащиеся лицея должны ежедневно носить эмблему лицея.
3.2.6. Педагогический состав работников лицея должен показывать пример
своим обучающимся (воспитанникам), выдерживать деловой стиль в своей
повседневной одежде.
3.4. Сменная обувь обязательна. Обувь должна быть чистой.
4. Внешний вид обучающихся.
4.1. Общими принципами создания внешнего вида обучающегося являются
аккуратность, опрятность, сдержанность.
4.2. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали, волосы, лицо и руки должны
быть чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие средства
должны иметь легкий и нейтральный запах.
4.3. Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа.

У девочек длинные и средней длины волосы собраны в пучок или косу,
прибраны заколками (распущенные волосы не допускаются).
У мальчиков и юношей классическая короткая, аккуратная стрижка
(прическа).
4.4. Не разрешаются яркий макияж, маникюр, пирсинг.
Ногти коротко стрижены, маникюр – бесцветный или с использованием лака
светлых тонов.
4.5. У мальчиков не допускается ношение серег, пирсинг, колец, цепочек.
4.6. Размер портфелей (школьных сумок) должен быть достаточным для
размещения необходимого количества учебников, тетрадей, школьных
принадлежностей.
5. Права и обязанности
5.1. Учащийся и родители имеют право:
Выбирать школьную форму в соответствии с данным положением.
5.2. Учащиеся обязаны:
5.2.1. Носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная форма
в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения
торжественных линеек, праздников лицеисты надевают парадную форму.
5.2.2. Бережно относиться к форме других учащихся лицея.
5.3. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной
5.3. Учащимся запрещено:
5.3.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы.
5.3.2. Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в
спортивной форме.
5.3.3. Использовать в качестве повседневной школьной формы одежду и
обувь, не соответствующую положению. Посещать занятия без второй обуви
(сменной).
5.3.5. Появляться в лицее с экстравагантными стрижками и прическами, с
волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром
и макияжем, с пирсингом.
5.3.6. Ношение кроссовок (спортивной обуви) вне спортивного зала.
5.3.7. Заходить в спортивный зал в грязной обуви.
5.4. Ответственность
5.4.1. В случае если обучающийся пришел в лицей без школьной формы, на
занятия допускается после беседы с родителями.
5.4.2. Обучающийся, проживающий в общежитии, обязан вернуться в комнату
и надеть школьную форму.
5.4.3. Соблюдение школьной формы для обучающихся, проживающих в
общежитии, контролирует воспитатель общежития.
6. Права и обязанности родителей
6.1. Родители имеют право:

6.1.1. Обсуждать на родительских комитетах класса, Совете родителей
вопросы, имеющие отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение
Совета Школы предложения в отношении школьной формы.
6.1.2. Приглашать на классный родительский комитет, Педагогический совет,
родителей (законных представителей), дети которых уклоняются от ношения
школьной формы, и применять к таким родителям (законным представителям)
меры в рамках своей компетенции.
6.2. Родители обязаны:
6.2.1. Обеспечить школьной формой, сменной обувью, спортивной формой до
начала учебного года.
6.2.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом
его в лицей в соответствии с требованиями Положения.
6.2.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка.
6.2.4. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы
объясняет тем, что она постирана и не высохла.
6.2.5. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного или
электронного сообщения об отсутствии школьной формы и принятии мер для
обеспечения ребенка школьной формой.
6.3. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного
Положения родители несут ответственность, определенную Советом лицея в
рамках его компетенции.
7. Меры административного воздействия
7.1. Настоящее Положение является локальным актом ГОУ «ЗабКЛИ» и
обязательно для выполнения обучающимися лицея и их родителями
(законными представителями).
7.2. В случае нарушения обучающимися данного Положения родители
(законные представители) должны быть поставлены в известность классным
руководителем незамедлительно.
7.3. За нарушение данного Положения к обучающимся могут применяться
следующие виды дисциплинарной ответственности:
- вызов родителей (законных представителей) для беседы с классным
руководителем, администрацией Лицея;
- вызов обучающегося вместе с родителями (законными представителями) на
заседание Совета лицея.
8. Права, обязанности и ответственность классного руководителя
8.1. Классный руководитель имеет право:
8.1.1. Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям под
подпись.
8.2. Классный руководитель обязан:
8.2.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения
обучающимися своего класса школьной формы.
8.2.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о
факте отсутствия школьной формы у обучающегося, приглашать на беседу.

8.2.3. В течение учебного года проводить разъяснительную работу с
обучающимися
и
родителями
(законными
представителями),
нарушающими требования Положения.
8.2.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной
инструкции.
9. Заключительные положения.
9.1. Решение о введении единых требований к школьной форме и внешнему
виду обучающихся принимается всеми участниками образовательного
процесса, учитывает материальные затраты малообеспеченных и многодетных
семей.
9.2. Данное Положение доводится до сведения всех педагогических
работников, родителей (законных представителей) и обучающихся в течение
двух недель со дня вступления его в силу.
9.3. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их
родителей (законных
представителей) возлагается на классных
руководителей.
9.4. Контроль соблюдения обучающимися единых требований к школьной
форме и внешнему виду осуществляют все сотрудники лицея, относящиеся к
административному, педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.

