


2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и социального 

положения их родителей (законных представителей). 

2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года. 

2.5. Соответствие гигиеническим требованиям. 

2.6. Формирование и развитие эстетического вкуса, культуры одежды. 

 

I. Единые требования к школьной форме  

3.1. Стиль одежды - деловой, классический. 

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

3.2.1. Парадная форма: 

Юноши – белая мужская сорочка, пиджак, брюки, туфли, галстук. Цвет пиджака, жилета, 

брюк, джемпера – черный, темно-синий. 

Девушки – форменное платье (цвет однотонный черный, темно-синий) с оформленными 

белым кружевом манжетами и воротничком, белый фартук. Длина платья – не короче 5 

сантиметров выше колена. Для девушек 5-11 классов туфли на низком каблуке, для девочек 

1-4 классов – обувь без каблука. 

3.2.2. Повседневная форма: 

Юноши – сорочка (однотонная: синяя, голубая, серая, черная, без рисунка; короткий или 

длинный рукав), пиджак, брюки, туфли, галстук. Жилет, пуловер (свитер) однотонный без 

рисунков и без надписей. Цвет пиджака, жилета, брюк, джемпера – черный, темно-синий.  

Девушки – форменное платье (цвет однотонный черный, темно-синий) с оформленными 

белым кружевом манжетами и воротничком, черный фартук. Длина платья – не короче 5 

сантиметров выше колена. Для девушек 5-11 классов туфли на низком каблуке, для девочек 

1-4 классов – обувь без каблука. 

3.2.3. Спортивная форма: 

Спортивная форма предназначена для занятий физической культурой и спортом в 

спортивном зале и на пришкольном стадионе.  

Форма для занятий в спортивном зале: 

• футболка белого цвета; 

• спортивные шорты (лосины) черного цвета; 

• спортивная обувь (кеды или кроссовки на подошве, исключающей скольжение). 

Форма для занятий на пришкольном стадионе в осенне-весенний период (в зависимости от 

погодных условий): 

при температуре воздуха свыше + 15 градусов: 

• футболка белого цвета; 

• спортивные шорты (лосины) черного цвета; 

• спортивная обувь (кеды или кроссовки на подошве, исключающей скольжение). 

при температуре воздуха ниже + 15 градусов: 

• спортивный костюм; 

• спортивная обувь (кеды или кроссовки на подошве, исключающей скольжение) 

Форма для занятий на пришкольном стадионе в зимний период должна соответствовать 

форме для занятий лыжной подготовкой (см. инструктаж по охране труда при занятиях 

лыжной подготовкой).  

Посещение занятий по физической культуре в школьной форме запрещается. 

3.3. Атрибутика октябрятской и пионерской организаций: 

3.3.1. Учащиеся 2-4 классов, вступившие в ряды октябрятской организации «Звездочка» носят 

октябрятский значок. 

3.3.2. Учащиеся 4-6 классов, вступившие в ряды пионерской дружины носят пионерский галстук. 

3.3.3. Атрибутика октябрятской и пионерской организаций дополняет парадную и повседневную 

форума в соответствующих классах. 



3.4. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно – полезным трудом – фартуки, 

перчатки. 

3.5. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа.  

3.6. Все учащиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть 

чистой. Использование спортивной обуви, обуви без задника и на каблуке выше 5 см не 

допускается.  

 

II. Общие принципы создания внешнего вида 

4.1. Аккуратность и опрятность: 

• одежда должна быть обязательно чистой и выглаженной; 

• обувь должна быть чистой; 

• внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали (волосы подстрижены, уложены в прическу, 

заплетены в косы; лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые 

дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах). 

4.2. Сдержанность: 

• одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность; 

• основной стандарт одежды для всех - деловой стиль. 

4.3. Волосы: 

• у девочек и девушек длинные и средней длины волосы собраны в пучок или косу, 

прибраны заколками (распущенные волосы не допускаются). 

• у мальчиков и юношей классическая короткая стрижка (длинные волосы не 

допускаются). 

• Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки. 

4.4. Маникюр и макияж. 

Рекомендован: 

• маникюр гигиенический, бесцветный, ногти средней длины.  

Запрещен: 

• декоративный маникюр; декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, 

стразы); 

• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

• пирсинг; 

Неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 класса. 

 

III. Права и обязанности учащихся. 

5.1. Учащиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами, сохраняя при этом деловой стиль в одежде и цветовую гамму. 

5.2. Учащиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно. 

5.3. Бережно относиться к форме других учащихся Учреждения. 

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

5.5. В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий, праздников учащиеся 

надевают парадную форму. 

5.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 

однотонного цвета (черного, серого, темно-синего) без рисунков и надписей. 

5.7. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьному 

костюму в повседневной жизни, сохраняя при этом деловой стиль и цветовую гамму. 

5.8. Учащиеся Учреждения обязаны неукоснительно соблюдать данное положение. 

 

IV. Запрещено 

6.1. Ученикам Учреждения запрещается: 

• приходить на учебные занятия без школьной формы; 



• находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном уборе; 

• находиться в помещениях Учреждения и классах без сменной обуви; 

• в качестве повседневной формы использование спортивной формы, а также 

использование спортивной обуви и обуви на каблуке выше 5 см; 

• носить в Учреждении аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, 

ремни с массивными пряжками); 

• появляться в Учреждении с экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, 

окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с 

пирсингом. 

 

V. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

7.1. Родители (законные представители) имеют право: 

7.1.1. Обсуждать на родительских комитетах класса, Совете родителей вопросы, имеющие 

отношение к школьной форме, выносить на рассмотрение Совета Лицея предложения в 

отношении школьной формы. 

7.1.2. Приглашать на классный родительский комитет, Совет лицея, Совет по профилактике 

родителей (законных представителей), дети которых уклоняются от ношения школьной 

формы, и применять к таким родителям (законным представителям) меры в рамках своей 

компетенции. 

7.2. Родители (законные представители) обязаны: 

7.2.1. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения до 

начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

обучающимися Учреждения. 

7.2.2. Ежедневно контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

7.2.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать по 

мере загрязнения. 

7.2.4. Не допускать ситуаций, когда учащийся причину отсутствия формы объясняет тем, что она 

постирана и не высохла. 

7.2.5. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об отсутствии 

школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой. 

7.2.6. Прийти на Совет по профилактике по вопросу неисполнения данного Положения. 

7.2.7. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

VI. Меры административного воздействия   

8.1. Настоящее Положение является локальным актом МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. 

Герлингер» и подлежит обязательному исполнению учащимися, их родителями (законными 

представителями) и сотрудниками лицея. 

8.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава лицея и 

Правил поведения для учащихся в лицее. 

8.3. В случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного Положения родители 

(законные представители) должны быть поставлены в известность классным руководителем 

незамедлительно. 

 

VII. Права, обязанности и ответственность классного руководителя 

9.1. Классный руководитель имеет право: разъяснить пункты данного Положения учащимся и 

родителям под подпись. 

9.2. Классный руководитель обязан: 

9.2.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения учащимися своего класса 

школьной формы. 



9.2.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте отсутствия 

школьной формы у учащегося. 

9.2.3. В течение учебного года проводить разъяснительную работу с обучающимися и 

родителями (законными представителями), нарушающими требования Положения. 

9.2.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

 

VIII. Заключительное положение 

10.1. Решение о введении единых требований к школьной форме и внешнему виду обучающихся 

МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. Герлингер» принимается всеми участниками 

образовательного процесса, учитывает материальные затраты малообеспеченных и 

многодетных семей. 

10.2. Данное Положение доводится до сведения всех педагогических работников, родителей 

(законных представителей) и обучающихся в течение двух недель со дня вступления его в 

силу. 

10.3. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) возлагается на классных руководителей. 

10.4. Контроль за соблюдением обучающимися единых требований к школьной форме и 

внешнему виду осуществляют все сотрудники МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. Герлингер» 

относящиеся к административному, педагогическому и учебно-вспомогательному 

персоналу. 


