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Положение  

о школьной форме. 

1..  Общие положения. 

1.1. Настоящее положение составлено на основании п.13 ст. 32 Закона Российской 

Федерации «Об образовании» и письма Министерства образования Российской 

Федерации от 14 ноября 2000 г. №22-06-1203 «О введении школьной формы для 

обучающихся». 

1.2 Настоящее Положение является локальным актом лицея и обязательно для 

выполнения сотрудниками. Обучающимися и их родителями (лицами их 

заменяющими).  

1.3.  Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как одного 

из способов создания деловой атмосферы. Необходимой для учебных занятий. Форма 

дисциплинирует человека. Ученик в школьной форме думает об истинной цели 

посещения образовательного учреждения- учебе, а не об одежде. Школьная форма 

помогает почувствовать учеником и членом определенного коллектива, дает 

возможность ощутить свою причастность к этой школе. 

 2.  Примерные требования к школьной форме. 

2.1.      Стиль одежды – деловой, классический. 

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

2.3.      Парадная форма: 

  Юноши – белая мужская (мальчиковая) сорочка, костюм (черный цвет), туфли.  

Галстуки, бабочки и т.п. по желанию. 

 Девушки – белая блуза рубашечного покроя, костюм (черный цвет), туфли. 

2.4.      Повседневная форма: 

 Юноши – костюм (черный цвет) или брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли.  

Рубашки разных цветов, однотонные.   

 Девушки – блуза рубашечного покроя (цвет разный однотонный), костюм (черный 

цвет) 

2.5.      Спортивная форма: 

 Спортивный костюм, кроссовки. 

 3.  Права и обязанности обучающихся. 

3.1.   Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными 

вариантами. 

3.2.    Учащийся обязан носить повседневную школьную форму ежедневно.  Спортивная 

форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.  В дни проведения 

торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму. 
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3.3.    Категорически запрещается ношение джинсовой, спортивной и одежды бельевого 

стиля. 

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

однотонного цвета. 

        4. Заключительные положения. 

               

          4.1. Настоящее Положение согласовано на классных родительских собраниях. 

          4.2. Настоящее Положение не является окончательным и подлежит дополнению и         

исправлению с целью усовершенствования внешнего вида учащихся школы, созданию 

привлекательного и узнаваемого образа учащегося школы для формирования устойчивых 

отношений землячества учащихся и выпускников школы. 
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