
PaccuorpeHo Ha 3ace4.autrtr

fleAarom.IecKoro coBera

MBOY rluqet Ns15 r.CraBPoroJIt
Ns 6 or <19> xHnaPn2022r.

(CO|IIACOBAHO)
Coeer crapIIreKJraccHI4KoB

MBOY rll4qet Ns15 r.CraBporont
flpororol Jt3 or <14> xunaps2022r.

perlreHVeM

02.1r.2018

AKTAMH

ues Ns 15

HKI,ITI,IHA

MEOY JII4IIeI Ns15 r.Crasporons
flpororol ]',lb 2 ot <13> anrapr 2022t.

fIOXOXEHI4E
o6 oAexle I{ BHeIuHeM BrAe o6yuarcUrxcr

MEOY fluqeq J\b 15 r.CranPorlorln

I. O6urue rIoJIo)KeHrIfl

1.1. Hacroflrqee lloloxeur4e o rxKOnbHOfi QOprue H BHeITIHeM BLIAe O6yuaroruvxcfl'

MyHr4rlr{rr€rJrbHoro 6roANeruoro o6qeo6pa3oBareJlbHoro yqpe}K[enur' JII4IIef, Ns15

ropoAa Craepouonx (Aanee - flonoxeuze), (lanee - JInUefi) paspa6oraHo B

coorBercrBurr c @e4epanbHblM 3aKoHoM or 29 4er<a6pr 2012 roAa Ns273-@3 (06

o6pa^:onaHv1r B pocczficrofi @e4epa\uv>> c r{3MeHeHr4flMV sa 2 nIoJI{ 2021 roAa'

lIOcrauOsiIeHHeM rJIaBHoro rocyAapCTBeHHofO caHI{TapHorO Bpaqa pOccnfiCxOfi

@eleparlr{r4 or 28.09.2020 roAa lvs28 <06 yreep}I(AeHuu caHI4rapHbIX rIpaBI{l cll
2.4.3648-20 "canurapHo-srrrrAeMrororlrqeCKue rpe6oeanux K OpfaHrI3aIII{fM

BocrrIITaHpIt u o6yueuur, oTAbIXa u O3AopOBJIeHvIfl 4ereft V MOJIOA9XH)),

flocranosJreHneM flparrrenrcrsa CraBpononbcKoro Kpat or 31.L0.2012 Ne422-il,

frasHoro wra6a BBnOA (IOHAPMVTA>> nporoKorl Ne 12 or

r.o & TaKxe VCrasONa Jlnqe.s H ApyrI4MI4 HOpMaTHBHbIMI4 [paBOBbIMx

Poccraficrofi @e4epaqnu, pernaMeHrllpy1gquMu AeqTeilbHocTb

I.2. ilaiHFloe IloroxeHr{spefJraMeHTLrpyer ocHoBHbre rpeoonaHllt K BHeIITHeMy BLIAy

o6yrarOrU vrx;fl) olpeAeJlf,eT npaBa V olfl3AHtrocriz oSyuarorqvIx:fl, uX poALITeJIefi

(sarcoHuslx ilpeAcraBurenefi), KIIaccHbIX pyKoBoAureJlefi vr IaH$opuupyer o

ciloco6ax aAMLtHI,IcrparI{BHbIX Bo3Aefi crBLIfi .

1.3. IrErIefi ycTaHaBJrLTBaeT rpe6oBaHr.rfl K OAeX(Ae o6ytalorqnxcs', B TOM IILICJIe

rpe6oBaHufl K ee o6IUeMY BLI;Y, UBery' QacoHy, BI4AaM oAeI(AbI o6yrarcUI4xcfl',

3HAKAM OTJII4IIH{, V IIPABT4TIA EC HOIIIEHI4{ B COOTBCTCTBUYI C TI'ITIOBbIMI{

rpe6onau krfl.,,;a4, yTBepxAeHHbrMr4 yrroJrHoMOqeHHbIMI4 OpfaHaMI4 fOCyAapcTBeHHOft

BJIaSTI4 cy6terros Poccufi cKofi (De4epaq VI4 14 Vcraeolul Jluqeq'

Op raHll3aqIEfi , oCytUe CTBJITIO Iql,rx O $pa3oBaTenbHylo Ae{TeJIbH OcTb'

1.4. flonoxeHue HaIIpaBneHo Ha ycrpaHeHne rpLI3HaKoB

peJII{|LIO3HOTO pa3Lurc^ufl' Me}KAy yqaIIILIMI4Cfl JIHIIe''

COULTIUIbHOTO KI

eQQemraBHylo



организацию образовательного процесса, создание деловой атмосферы, не-

обходимой на учебных занятиях. 

1.5. Настоящее положение является обязательным для исполнения 

обучающимися в 1 – 11 классах Лицея. 

 

II. Требования к одежде и внешнему виду обучающихся 

 

1. Одежда и внешний вид обучающихся должны соответствовать 

санитарным правилам СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

2. В лицее устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

• повседневная одежда обучающихся; 

• парадная одежда обучающихся; 

• спортивная одежда обучающихся; 

• юнармейская форма (для членов юнармейского отряда «Юный суворовец» 

Лицея). 

 3. В соответствии с разделом II Постановления Правительства Ставропольского края 

от 31.10.2012 № 422-п установлены требования повседневной одежды обучающихся: 

          1) для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак или 

жилет нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего, 

темно-зеленого, коричневого цвета (возможно использование ткани в клетку 

или полоску в классическом цветовом оформлении); однотонная сорочка 

сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень);  

2) для девочек и девушек – жакет, жилет, юбка, или сарафан нейтральных 

цветов (серых, черных) или неярких оттенков бордового, синего, зеленого, 

коричневого и других цветов (возможно использование ткани в клетку или 

полоску в классическом цветовом оформлении); непрозрачная блузка (длиной 

ниже талии)  сочетающейся цветовой гаммы; платье в различных цветовых 

решениях, которое может быть дополнено белым или черным фартуком, 

съемным воротником, галстуком (рекомендуемая длина платьев и юбок: не 

выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени). 

4. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 

свитеров и пуловеров белого, серого или черного цвета. Одежда обучающихся 

должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении.  

 5. Для учащихся 1 – 11 классов обязательна сменная обувь в помещениях 

лицея. 

6. Парадная одежда обучающихся используется обучающимися в дни 

проведения праздников и торжественных линеек, во время посещения и участия 

в мероприятиях различного уровня. 



Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной 

одежды, дополненной белой сорочкой. 

Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии). 

7. Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные 

трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм,  кеды или 

кроссовки.  

Каждый класс самостоятельно определяет цветовую гамму футболок для 

своего класса. 

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

8. В Лицее функционирует Юнармейский отряд «Юный суворовец». 

Ношение юнармейской формы в лицее разрешено только членам юнармейского 

отряда «Юный суворовец».  

Форменная одежда членов юнармейского отряда «Юный суворовец» 

подразделяется по видам формы одежды на парадную и полевую. 

• Парадная форменная одежда: берет шерстяной синего цвета (красного 

цвета) с кокардой Движения, футболка синего цвета (красного цвета) с 

эмблемой Движения, рубашка поло синего цвета (красного цвета) с 

эмблемой Движения; толстовка бежевого цвета с эмблемой Движения, 

куртка бежевого цвета с эмблемой Движения, брюки (тактические) 

бежевого цвета, ботинки или высокие берцы черного или бежевого цвета, 

кроссовки со шнурками красного (синего, бежевого) цвета; ремень 

поясной цвета хаки со стальной пряжкой, с никелированным покрытием, 

на лицевой стороне которой выполнено тиснение в виде пятиконечной 

звезды.  

• Полевая форменная одежда: камуфляжные брюки и куртка цвета хаки, 

берет шерстяной синего цвета (красного цвета) с кокардой Движения, 

футболка синего цвета (красного цвета) с эмблемой Движения, рубашка 

поло синего цвета (красного цвета) с эмблемой Движения; ботинки или 

высокие берцы черного цвета, кроссовки со шнурками черного цвета; 

ремень поясной цвета хаки со стальной пряжкой, с никелированным 

покрытием, на лицевой стороне которой выполнено тиснение в виде 

пятиконечной звезды. 

• Предметы юнармейской формы одежды носятся застегнутыми на молнии 

(липучки), все пуговицы или кнопки. 

• Одежда и обувь должны быть в исправном состоянии, вычищены. Обувь 

должна быть аккуратно зашнурована. 

 

Обучающимся запрещено в лицее: 

•    приходить на учебные занятия без школьной формы; 



•    приходить в спортивной форме на учебные занятия, кроме занятия по 

физической культуре; 

•     приходить на учебные занятия без сменной обуви. 

Запрещено ношение: 

• одежды ярких цветов и оттенков;  

• брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами;  

• одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, 

с неоднородным окрасом ткани;  

• одежды с яркими надписями и изображениями;  

• декольтированных платьев и блузок;  

• одежды бельевого стиля;  

• атрибутов одежды, закрывающих лицо;  

• травмирующих аксессуаров, а также аксессуаров с эмблемой 

асоциальных неофициальных молодежных сообществ; 

• джинсовой одежды; 

• головных уборов в помещениях общеобразовательной организаций; 

• пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних 

туфель и туфель на высоком каблуке; 

• массивных украшений. 

 Обязанности обучающихся:  

• носить школьную форму ежедневно; 

• бережно относиться к форме других обучающихся; 

• приносить спортивную форму с собой в дни уроков по физической культуре 

или спортивных мероприятий; 

• одежда должна быть чистой и выглаженной, обувь начищена. 

Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

• приобрести школьную форму и обувь для своего ребенка; 

• ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом в 

школу в соответствии с настоящим Положением; 

• следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее 

стирать, гладить. 

Классный руководитель обязан: 

• проводить ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего 

класса школьной формы перед началом учебных занятий; 

• проводить с родителями (законными представителями) обучающихся 

разъяснительную работу по исполнению настоящего Положения; 

• своевременно (в день наличия факта) ставить родителей (законных 

представителей) в известность об отсутствии школьной формы на их ребенке; 

• действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

 



III. Требования к внешнему виду обучающихся 

 

1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым 

в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

2. Обучающимся запрещается появляться в лицее с экстравагантными 

стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные 

оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом. Волосы должны быть   

аккуратно уложены так, чтобы при выполнении письменных работ не ухудшали 

зрение учащихся. 

 

             IV. Способы административных воздействий 

  

1. Данное Положение является локальным актом Лицея и подлежит 

обязательному выполнению всеми участниками образовательной деятельности. 

2. Несоблюдение обучающимися настоящего Положения является 

нарушением Устава Лицея.  

3. В случае нарушения обучающимися данного Положения родители 

(законные представители) должны быть поставлены в известность классным 

руководителем. 

4. 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 Профилактики; 

• постановление обучающегося на внутришкольный контроль. 

 

            V Заключительные положения 

 

1. Настоящее Положение является нормативным локальным актом Лицея, 

принимается на Педагогическом совете, согласовывается с советом 

старшеклассников и родительским комитетом, утверждается (вводится в 

действие) приказом директора.  

2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации 

3.   Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.  

4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов 

и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает 

силу. 
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