- соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде и обуви
обучающихся;
- создание для обучающихся безопасных и комфортных условий пребывания в
лицее;
- формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля одежды,
школьной идентичности, чувства уважения к традициям общеобразовательных
учреждений.
1.1. Школьная
форма
обучающихся
должна
соответствовать
санитарноэпидемиологическим правилами 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» введенным постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. №51 «О введении в
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин
2.4.7/1.1.1286-03» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской
Федерации 5 мая 2003 года, регистрационный номер № 4499), а также
соответствовать погодным условиям и месту проведения учебных занятий,
температурному режиму в помещении.
1.2. В соответствии с настоящим Положением ношение школьной формы и сменной
обуви является обязательным для всех обучающихся лицея.
1.3. Школьная форма приобретается родителями в специализированных магазинах
либо шьется в соответствии с настоящим Положением.
1.4. Для учащихся из малообеспеченных семей предусмотрены денежные выплаты на
школьную форму отделом Соцзащиты населения администрации Московского
района Санкт-Петербурга.
1.5. Контроль за соблюдением ношения обучающимися школьной формы обязаны
осуществлять все сотрудники лицея, относящиеся к административному,
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.
2. Единые требования к школьной форме и внешнему виду обучающихся
2.1. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая
прическа. В целях соблюдения гигиенических правил на уроках и в столовой ношение
распущенных длинных волос недопустимо. Цвет волос учащихся соответствует
естественной цветовой гамме.
2.2. Одежда и обувь обучающихся должна соответствовать погодным условиям и
месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении, должна
быть чистой.
2.3. Школьная форма может быть из различных тканей без надписей и рисунков.
В лицее определена следующая цветовая гамма школьной формы:
1-7 классы – темно-синяя;
8-11 классы - черная.
2.4. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
2.4.1. Парадная форма
Парадная форма используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из повседневной
школьной формы, дополненной белой сорочкой, галстуком (бабочка – по желанию)
или праздничным аксессуаром.
Для девочек и девушек парадная школьная форма состоит из повседневной
школьной формы, дополненной белой блузкой или праздничным аксессуаром.
2.4.2. Повседневная форма
Стиль одежды – деловой, классический.

Юноши – сорочка однотонная светлых пастельных тонов, рекомендуется галстук,
жилет, брюки классического покроя, пиджак в цвет брюкам, туфли, допускается
отличительный знак принадлежности к лицею (нашивка на левой стороне лацкана
пиджака или жилета), аккуратная стрижка. Допускается ношение, вместо пиджака,
жилета того же цвета. В зимний период во время низкого температурного режима
разрешается надевать однотонный свитер пастельных тонов (по необходимости). В
весенний и осенний сезон допускается отсутствие пиджака при условии сохранения
однотонной сорочки.
Девушки – блуза рубашечного покроя однотонная светлых пастельных тонов, юбка
(рекомендованная длина юбки выше колен не более 7 см), пиджак, жилет, брюки,
сарафан полуприлегающего силуэта, для девушек 9-11 классов туфли на каблуке не
более 4 см., аккуратная прическа (волосы, уложенные в косу, хвост или пучок) или
стрижка, отличительный знак принадлежности к лицею (нашивка на левой стороне
лацкана пиджака, сарафана или жилета). В зимний период во время низкого
температурного режима разрешается надевать однотонный свитер пастельных тонов
(по необходимости).
2.4.3. Спортивная форма
Спортивная форма используется обучающимися на занятиях физической культурой и
спортом и включает: спортивный костюм (для занятий на улице длинная форма
одежды и короткая форма одежды для занятий в спортивном зале), однотонная
футболка, спортивная обувь на светлой подошве. Форма должна соответствовать
погоде и месту проведения физкультурных занятий. Для участия в массовых
спортивных мероприятиях допускается ношение головных уборов (бейсболки и пр.).
- Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное трико,
шорты, спортивная обувь с нескользкой белой подошвой.
- Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь, шапочка, ветровка.
2.5. Все обучающиеся 1–11-х классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь
должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле.
2.6. Школьная форма должна соответствовать времени года, выглядеть чисто и
опрятно.
3. Права и обязанности обучающихся
3.1 Обучающиеся имеют право выбирать школьную форму в соответствии с

Положением.
3.2 Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно. Для
занятий по физической культуре обучающиеся обязаны приносить спортивную
форму с собой и надевать ее только на уроки физической культуры. В дни
проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий обучающиеся
надевают парадную школьную форму.
3.3 Обучающиеся обязаны выполнять все пункты данного Положения.
3.4 Обучающимся запрещается:
- ношение джинсовой, спортивной и бельевого стиля одежды;
- использовать в качестве аксессуаров: массивные серьги, броши, кулоны, кольца,
шейные платки, ремни с массивными пряжками;
- использовать яркий макияж и маникюр (допускается гигиенический, бесцветный),
- находиться в помещениях лицея в верхней одежде и головном уборе;
- находиться в помещениях лицея без сменной обуви.
3.5. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение.
3.6. Запрещается ношение в образовательной организации религиозной одежды,
одежды с религиозными атрибутами и религиозной символикой в целях устранения

признаков религиозного различия между обучающимися, предотвращения фактов
зарождения национальной вражды и розни.
4. Обязанности родителей (законных представителей)
4.1. Родители (законные представители) имеют право участвовать в выборе образцов
моделей формы, соответствующие деловому стилю и требованиям СанПиН 2.4.7/1.1.128603.
4.2.Родители (законные представители) обязаны:
4.2.1.Обеспечить обучающихся школьной формой согласно условиям данного Положения
до начала учебного года.
4.2.2.Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в
лицей в соответствии с требованиями Положения.
4.2.3.Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее
стирать по мере загрязнения, гладить.
4.2.4.Родители (законные представители) обязаны выполнять все пункты данного
Положения.
5. Обязанности и права классного руководителя
Классный руководитель обязан:
5.1. Доводить информацию о соблюдении пунктов данного Положения до
обучающихся и их родителей (законных представителей).
5.2. Осуществлять ежедневный контроль наличия у обучающихся своего класса
школьной формы и сменной обуви перед началом учебных занятий.
5.3. Своевременно (в течение дня) ставить родителей в известность о факте
отсутствия школьной формы у обучающегося.
5.4.Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
6. Меры дисциплинарного воздействия
6.1.Несоблюдение пунктов данного Положения обучающимися является нарушением
Положения и Правил внутреннего распорядка учащихся.
6.2.За нарушение данного Положения лицей оставляет за собой право применения
дисциплинарного взыскания: замечание, выговор.
6.3.За неоднократное нарушение пунктов данного Положения администрация лицея
имеет право пригласить родителей (законных представителей) учащегося на
Совет по профилактике правонарушений и постановку учащегося на
внутришкольный учет.

