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ПОЛОЖЕНИЕ
О требованиях к одежде обучающихся
В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 года закона от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому установление
требований к одежде обучающихся отнесено к компетенции образовательной
организации.
1. Единые требования к одежде обучающихся по общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
(далее - одежда обучающихся) вводятся с целью: обеспечения обучающихся удобной и
эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни;устранения признаков
социального,
имущественного
и
религиозного
различия
между
обучающимися;предупреждения возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;укрепление общего имиджа образовательной
организации, формирование школьной идентичности.
2. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения установлена с
1 сентября 2013 года.
3. Лицеем №103 "Гармония" установлены следующие виды одежды обучающихся:
Повседневная одежда
Юноши и мальчики: Классический костюм темного цвета или костюм василькового
цвета (брюки, пиджак, жилет). Однотонная рубашка, футболка, поло, водолазка.
Возможно ношение кардигана или свитера, пуловера василькового цвета.
Девочки 1-7 класс: Костюм (юбка, пиджак, жилет, брюки), сарафан любой модели,
но василькового цвета. Блузка, батник, водолазка однотонная.
Девушки 8-11 класс: Костюм офисный любой модели темного цвета (Пиджак,
жакет, жилет, юбка, классические брюки), сарафан. Блузка, батник, водолазка
однотонная. Возможно ношение кардигана или свитера, пуловера василькового цвета.
Парадная одежда, используется в дни проведения праздников и
торжественных линеек:
Юноши и мальчики: Повседневная одежда, дополняется сорочкой василькового
цвета, или сорочкой белого цвета и галстуком василькового цвета.
Девочки 1-7 класс: Офисный стиль одежды василькового цвета, белая блузка,
водолазка.
Девушки 8-11 класс: Повседневная одежда дополняется аксессуарами
василькового цвета (шарф, бант, жабо, галстук).
Спортивная одежда
С 1 по 11 класс: Футболка белая (желательно) и шорты спортивные темные.
4. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно- эпидемиологическим
правилам и нормативам "Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и
Локальные акты МБОУ Лицей №103 «Гармония»

взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям),
контактирующим с кожей человека.(СанПиН).
5. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении.
6. Внешний вид и одежда обучающихся Лицея должны соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
7. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных учреждениях
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные
вещества и противоправное поведение.
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