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2.3. Единые требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся вводятся с
целью:
- соблюдения санитарно-гигиенических норм, утверждённых СанПин;
- в повседневной школьной жизни;
- формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям и
специфике лицея, укрепления общего имиджа;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися;
- создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях.
2.4. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются с учетом мнения всех
участников образовательного в лицее.
2.5. Дополнительные требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения
устанавливаются локальным нормативным актом образовательной организации
(Положение).
2.6. Одежда обучающихся лицея может иметь отличительные знаки государственной
образовательной организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки,
галстуки.
3. Требования к школьной форме
В лицее установлено 3 вида формы обучающихся:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.
3.1. Повседневная одежда
•
Мальчики, юноши: пиджак, брюки классического покроя (без аксессуаров), мужская
сорочка (рубашка) с пиджаком или жилетом, туфли. Рубашки однотонные неярких тонов.
Пиджак, брюки – черный, темно-синий, серый. Жилет без рисунков, без надписей, без
капюшона, темного (черного, темно-синего, темно-серого) цвета, аксессуары (галстук,
поясной ремень), значок лицеиста (для 5-11 классов).
•
Девочки, девушки – пиджак/ жилет, и юбка/сарафан (брюки), блузка, платье
классического покроя. Блузки пастельных цветов (без рисунков и без надписей). Пиджак и
классические брюки, пиджак и юбка неярких тонов (черного, темно-синего, темно-серого)
Жилет, пуловер (свитер) без рисунков, без надписей, без капюшона, темного цвета
(черного, темно-синего, темно-серого). Юбка не должна быть выше колена более чем на
8-10 сантиметров. Брюки должны иметь строгий и свободный покрой. Аксессуары:
поясной ремень, резинки и заколки для волос. Значок лицеиста (для 5-11 классов).
Возможен вариант, когда класс (параллель) заказывает одинаковую форму в рамках
вышеперечисленных требований.
3.2. Парадная одежда
•
Парадная одежда используется в дни проведения праздников и торжественных
линеек.
•
Для мальчиков и юношей состоит из повседневной одежды делового стиля,
дополненной белой сорочкой, галстуком.
•
Для девочек и девушек состоит из повседневной одежды делового стиля,
дополненной белой блузкой.
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3.3. Спортивная одежда
•
Спортивная форма включает футболку (белый или серый цвет), спортивные шорты,
спортивные брюки (однотонного тёмного цвета), кеды или спортивные тапки, или
кроссовки.
•
Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий
(спортивная форма для занятий в бассейне).
3.4. Все учащиеся 1–11-х классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна
быть чистой, выдержанной в деловом стиле.
3.5. Прически. Для причесок обучающихся
•
устанавливаются следующие требования:
•
Для девочек и девушек: аккуратная прическа (волосы уложены в косу, пучок и т.п.)
или стрижка.
•
Для мальчиков и юношей: аккуратная стрижка или убранные волосы под ободок или
в хвост, при этом разрешено использование только темных цветов для ободков и
резинок.
3.6. Запрещено:
Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и
обуви:
•
спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
•
одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.
п.);
•
пляжная одежда;
•
одежда бельевого стиля;
•
прозрачные платья, юбки и блузки, в т. ч. одежда с прозрачными вставками;
•
декольтированные платья и блузки;
•
вечерние туалеты;
•
платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
•
мини-юбки;
•
короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
•
одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
•
спортивная обувь (в т. ч. для экстремальных видов спорта и развлечений);
•
пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
•
массивная обувь на высокой платформе;
•
вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из
блестящих тканей и т. п.);
•
туфли на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота каблука для девочек не
более 5 см (5–9-е классы), не более 7 см (10–11-е классы).
•
Ношение религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной
символикой, а также с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений.
•
Для мальчиков и юношей не допускается использование любых головных уборов в
помещении общеобразовательной организации.
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4. Права и обязанности обучающихся
В соответствии с настоящим Положением школьная форма (повседневная, парадная,
спортивная) обязательна для всех обучающихся.
•
Обучающиеся имеют право выбирать ежедневно форму одежды в соответствии с
предложенными вариантами.
•
Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно.
•
Спортивная форма обучающимися приносится согласно расписанию.
•
Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров
темных цветов, без надписей и рисунков.
•
Классным коллективам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую
цветовую гамму.
5. Права и обязанности родителей
5.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:
•
обсуждать на родительских собраниях класса или общешкольных собраниях вопросы,
имеющие отношение к школьной форме и внешнему виду обучающихся;
•
приглашать на родительский комитет родителей, дети которых уклоняются от
ношения школьной формы, и применять к таким родителям меры в рамках данного
Положения.
5.2. Родители обязаны:
•
приобрести школьную форму (парадную, повседневную, спортивную) и сменную
обувь до начала учебного года;
•
следить за состоянием школьной формы своего ребенка, содержать ее в чистом и
опрятном виде;
•
ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об
отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной
формой;
•
своевременно реагировать на замечания в дневнике.
•
контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в лицей в строгом
соответствии с требованиями настоящего Положения.
•

6. Ответственность обучающихся и родителей (законных представителей)
6.1. Несоблюдение обучающимися настоящего Положения является нарушением Устава
лицея.
6.2. В случае явки обучающихся на занятия в одежде, не соответствующей требованиям
данного Положения, родители должны быть поставлены в известность классным
руководителем о данном нарушении.
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6.3. В случае, если обучающийся пришел в лицей без школьной формы, по требованию
дежурного администратора (учителя, классного руководителя), он должен написать
объяснительную записку на имя директора лицея.
6.4. Обучающийся на занятия допускается, но при этом предоставляет дежурному
администратору (учителю, классному руководителю) дневник, в котором уполномоченное
лицо делает запись для родителей с предупреждением о том, чтобы родители приняли
соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в лицей своего ребенка в надлежащем
виде, соответствующему настоящему Положению.
6.5. Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей (законных
представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных
руководителей.
6.6. При систематическом нарушении настоящего Положения, обучающийся ставится на
внутришкольный контроль.
7. Порядок введения и механизм поддержки Положения о школьной форме и
внешнем виде обучающихся 1-11 классов ГБОУ лицея № 64 Приморского района
Санкт – Петербурга
7.1. Настоящее Положением вступает в силу с 1 апреля 2019 г.
7.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные
изменениями законодательства и появлением новых нормативно-правовых актов в
области образования.
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