
Положение о школьной форме  

и внешнем виде обучающегося 

ГОУ «Забайкальский краевой лицей-интернат» 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» установление требований к одежде 

обучающихся отнесено к компетенции образовательной организации, если иное не 

установлено федеральным законом или законодательством субъекта Российской 

Федерации. 

Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам Сан Пин2.4.7/1.1286-03 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом лицея и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их 

заменяющими). 

1.3. Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как 

одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий. 

Форма дисциплинирует человека. Школьная форма помогает почувствовать себя 

учеником и членом определѐнного коллектива, даѐт возможность ощутить свою 

причастность именно к этому общественному учреждению. 

1.4. Контроль за соблюдением учащимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 

1.5. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в 

соответствии с предложенным описанием. 

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2018 года. 

2. Функции школьной формы 

2.1. Поддержание общей дисциплины и порядка в лицее,  согласно  Правилам 

поведения для учащихся и Устава лицея. 

2.2. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.3. Соответствие гигиеническим требованиям. 
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3. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 

3.1. Стиль одежды - деловой, классический, строгий. 

3.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

3.2.1. Для учащихся 5-11-х классов (парадная форма) 

• Юноши - белая мужская сорочка,  костюм классического покроя, или жилет темно-

серого, темно-синего, черного цвета, туфли, галстук, пришитая  эмблема ЗабКЛИ, 

аккуратная стрижка. 

• Девушки – белая  блуза, юбка,сарафан и пиджак  классического покроя, школьное 

платье (длина не выше 10 см от колена) или  брючный костюм классического покроя. 

Предлагаемые модели  (см. приложение №1) темно-серого, темно-синего, черного 

цвета, пришитая  эмблема ЗабКЛИ,  туфли (каблук не выше 4 см), аккуратная прическа 

(уложенные в косу, хвост или пучок) или стрижка. 

Для учащихся 5-11-х классов (повседневная форма) 

• Юноши - рубашка однотонная, костюм классического покроя, или жилет темно-

серого, темно-синего, черного цвета, туфли, галстук, пришитая  эмблема ЗабКЛИ, 

аккуратная стрижка. 

     В зимний период во время низкого температурного режима (в помещении 

температура ниже 18* С) разрешается надевать  пуловер или свитер (по 

необходимости) не ярких расцветок, допускается геометрический рисунок ( ромб, 

полоска), водолазка. 

• Девушки – однотонная блузка,юбка,сарафан и пиджак  классического покроя, 

школьное платье (длина не выше 10 см от колена) или  брючный костюм 

классического покроя. Предлагаемые модели  (см. приложение №1) темно-серого, 

темно-синего, черного цвета, пришитая  эмблема ЗабКЛИ,  туфли (каблук не выше 4 

см), аккуратная прическа (уложенные в косу, хвост или пучок) или стрижка. 

   В зимний период во время низкого температурного режима (в помещении 

температура ниже 18* С) разрешается надевать пуловер или свитер (по 

необходимости) не ярких расцветок, допускается геометрический рисунок (ромб, 

полоска), брюки  классического покроя, аккуратная прическа. 

 

Спортивная форма.  

• Для занятий в спортивном зале: специальная спортивная обувь и форма, не 



стесняющая движений и соответствующая теме и условиям проведения занятий. 

• 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 школы должен показывать пример своим 

воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

4 Права, обязанности и ответственность 

4.1. Учащийся и родители имеет право: 

• выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами. 

4.2. Учащиеся обязаны: 

• Носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивную форму в дни уроков 

физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных линеек, 

праздников лицеисты  надевают парадную форму. 

• Бережно относиться к форме других учащихся школы.  Одежда должна быть 

обязательно чистой, свежей, выглаженной 

 4.3. Учащимся запрещено: 

4.3.1. Приходить на учебные занятия без школьной формы. 

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

форме.  

4.3.3.Посещать занятия без второй обуви (сменной). 



4.3.4. Аксессуары, украшения (бусы, броши, серьги крупных размеров, кольца, ремни 

с массивными пряжками) в лицей  носить запрещено. 

4.3.5. Ношение кроссовок (спортивной обуви) вне спортивного зала. 

4.3.6. Заходить в спортивный зал в грязной обуви. 

5. Ответственность 

5.1. В случае  если учащийся пришел в школу без школьной формы, по требованию 

дежурного администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать 

объяснительную.  

5.2. Учащийся , проживающий в общежитии, может вернуться в комнату  и надеть 

школьную форму.  

5.3. В случае  если учащийся проживает в городе - он на занятия допускается, но при 

этом предоставляет классному руководителю дневник, в котором он  делает запись для 

родителей с предупреждением о том, чтобы родители приняли соответствующие 

меры, т.е. обеспечили приход в школу своего ребенка в школьной форме. Соблюдение 

школьной формы для учащихся, проживающих в общежитии, контролирует 

воспитатель общежития.  

6. Права и обязанности  родителей 

6.1. Родители имеют право: 

6.1.1.Обсуждать на родительских собраниях класса и школы вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Педагогического совета 

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. Приобрести школьную форму, сменную обувь , спортивную форму до начала 

учебного года. 

6.2.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в школу 



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 сообщения об 

отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной 

формой. 

Обязанности 6.2.1.-6.2.5. для учащихся, проживающих в общежитии, возлагаются на 

воспитателей и классных руководителей. 

                                                                                                               Приложение № 1. 
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