1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о требованиях к одежде учащихся МОУ «Гуманитарнопедагогический лицей» (далее - Положение) разработано в соответствии с:
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года № 273 –ФЗ (часть 2 статья 38);
• письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 9 ноября 2012г. № 01/12662-12-23 «О совершенствовании
Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за
пребыванием детей в образовательных учреждениях»;
• письмом Министерства образования Российской Федерации от 28 марта 2013 года
№ ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»;
• Законом Республики Коми от 6 октября 2006 г. N 92-РЗ "Об образовании" (статья 3)
и Положением о Министерстве образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (подпункт 26 пункта 10), утвержденным постановлением
Правительства Республики Коми от 01 ноября 2016 г. N 520;
• приказом Министерства образования Республики Коми от 10 ноября 2014г. N380
«Об установлении типовых требований к одежде обучающихся государственных и
муниципальных образовательных организаций Республики Коми, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального,
общего, основного общего и среднего общего образования»;
•Уставом МОУ «Гуманитарно-педагогический лицей».
1.2. Настоящее Положение направлено на решение следующих задач:
соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде и обуви
учащихся;
создание для учащихся безопасных и комфортных условий пребывания в МОУ
«Гуманитарно-педагогический лицей» (далее - Лицей);
формирование и развитие у учащихся культуры делового стиля одежды, школьной
идентичности, чувства уважения к традициям Лицея.
1.3. Одежда учащихся должна соответствовать:
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования
к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и
материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН
2.4.7/1.1.1286-03", утвержденным постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. N 51
(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный N 4499);
погодным условиям и месту проведения учебных занятий, температурному режиму
в помещении;
2. Требования к одежде учащихся Лицея
2.1.В Лицее установлены требования к следующим видам одежды учащихся:
парадной одежде;
повседневной одежде;
спортивной одежде.
2.2. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек; повседневная одежда – ежедневно; спортивная одежда
используется учащимися на занятиях физической культурой и спортом.
2.3. Парадная форма отличается от повседневной цветом блузки у девушек и рубашки у
юношей. Парадная блуза (рубашка) – белого цвета. Галстук, бабочка и т.п. для
юношей по желанию.

2.4. Повседневная форма:
Юноши – костюм (пиджак, брюки, жилет,) черного цвета; рубашка (сорочка
мужская классическая) однотонная нейтральных или пастельных цветов (серая,
голубая, бежевая и т.п.); туфли (кроссовки, кеды не допускаются!).
Девушки - костюм чёрного цвета (классический пиджак – длина до середины бедра),
брюки классического покроя (узкие, зауженные, с заниженной талией
не
допускаются); юбка европейской длины (5 см выше колена); трикотажный кардиган
чёрного цвета (до середины бедра), сарафан (черный, классический); трикотажный
кардиган чёрного цвета (до середины бедра), блуза (рубашка) классическая
однотонная нейтральных или пастельных цветов (серая, голубая, бежевая и т.п.));
туфли (каблук средней величины, кроссовки не допускаются).
2.5. Спортивная одежда:
используется учащимися только на уроках физической культуры и на время проведения
спортивных праздников, соревнований.
должна соответствовать погоде и месту проведения занятий по физической культуре.
Спортивная форма для занятий в спортивном зале включает футболку, шорты или
спортивный костюм, кроссовки (кеды) с нескользкой (резиновой) белой подошвой.
Категорически запрещается ношение в качестве спортивной одежды джинсов.
У девушек волосы должны быть убраны в «хвост» или заплетены в косичку. Во время
занятий физической культурой учащиеся должны снимать часы, кольца.
Спортивная форма для занятий на улице включает спортивный костюм, кроссовки (кеды),
куртку, головной убор.
2.6. Внешний вид и одежда учащихся Лицея должны соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
2.7. Обувь учащихся должна соответствовать сезону. Каждый учащийся 5-11 классов
должен иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть чистой.
2.8. Для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа.
3. Права, обязанности и ответственность участников образовательных отношений
3.1. Учащиеся имеют право:
Вносить предложения по усовершенствованию школьной формы через органы
ученического самоуправления.
3.2. Учащиеся обязаны:
соблюдать требования к одежде учащихся, предъявляемые настоящим Положением.
бережно относиться к форме других учащихся лицея;
соблюдать правила личной гигиены, выглядеть опрятно.
3.3. Учащимся не разрешается:
приходить на учебные занятия в одежде, не соответствующей требованиям настоящего
Положения;
ношение в Лицее одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой,
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;
ношение джинсовой, спортивной одежды и одежды бельевого стиля (футболки,
майки и т.п.).
использование в качестве дополнений к лицейской одежде крупных ярких
украшений (бусы, кулоны, браслеты, серьги, пирсинг и т.п.);

3.4.В случае если учащийся пришел в лицей без школьной формы, по требованию дежурного
администратора (учителя, классного руководителя) он должен предоставить дневник, в
который записывается замечание. При отсутствии дневника дежурный администратор
(учитель, классный руководитель) информирует родителей по сотовому телефону или
через электронный дневник.
За неоднократное нарушение данного Положения к учащемуся применяются меры
дисциплинарного взыскания, определённые в Уставе Лицея.
3.5. Родители (законные представители) имеют право:
обсуждать на родительских собраниях класса и Совете лицея вопросы, имеющие
отношение к школьной форме;
выносить на рассмотрение Совета лицея предложения в отношении школьной формы;
участвовать в рейдах по проверке соблюдения данного Положения учащимися лицея, в
проведении воспитательных мероприятий в классе и Лицее, направленных на
формирование ответственного отношения учащихся к соблюдению требований к одежде
учащихся.
3.6. Родители (законные представители) обязаны:
приобрести школьную форму, сменную обувь до начала учебного года;
ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в лицей в
соответствии с требованиями Положения;
следить за состоянием школьной формы своего ребенка.
3.7. Классный руководитель имеют право:
принимать активное участие в обсуждении вопросов выбора школьной формы.
3.8. Классный руководитель обязан:
ознакомить учащихся и родителей с данным Положением под подпись;
проводить с родителями (законными представителями) учащихся разъяснительную
работу по исполнению настоящего Положения;
осуществлять ежедневный контроль за внешним видом учащихся;
своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность в случае
отсутствия школьной формы у учащегося;
действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
4. Порядок внесения изменений в Положение и прекращения его действия
4.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения.
4.2.В настоящее Положение педагогическим советом, Советом лицея могут вноситься
изменения и дополнения, вызванные изменением законодательства и появлением
новых нормативно-правовых документов по требованиям к одежде учащихся.
4.3.Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации или
ликвидации Лицея.

