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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В связи с регламентацией требований к школьной одежде обучающихся, 

вступлением в силу с 1 сентября 2013 г. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 18, часть 3, статья 28 Закона) 

(далее - Закон), Постановления Администрации Алтайского края от 28.06.2013 № 337 «Об 

утверждении Положения об основных требованиях к одежде обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в Алтайском крае», установление требований к одежде и внешнему виду 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования отнесено к компетенции образовательной организации.  

1.2. Данное положение разработано с целью определения единых требований к 

школьной одежде и внешнему виду обучающихся 1-11 классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Михайловский лицей» Михайловского 

района Алтайского края (далее МБОУ «Михайловский лицей»). 

  1.3. Единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – одежда обучающихся) вводятся с целью: 
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной учебной 

жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования лицейской 

идентичности. 

1.4. Настоящим Положением устанавливается общий вид одежды обучающихся, ее 

цвет, фасон, а также требования к внешнему виду обучающихся. Решение о введении 

требований к одежде для обучающихся принимается с учетом мнения участников 

образовательного процесса, учитывает материальные затраты малообеспеченных и 

многодетных семей. 

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ 

2.1. Одежда обучающихся 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. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 

регистрационный № 4499).  

2.2.Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму. 

2.3. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым 

в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.4. Устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

 Повседневная одежда; 

 Парадная одежда; 

 Спортивная одежда. 

2.5. Повседневная одежда обучающихся используется для повседневных занятий 

по обучающим предметам, парадная одежда обучающихся -  в дни проведения праздников 

и торжественных линеек, спортивная одежда обучающихся -  для занятий на уроках 

физкультуры, спортивных секциях и спортивных соревнованиях. 

             2.6. Устанавливается бордовый (для начальных классов), синий, синий в красно-

желто-белую клетку цвет одежды обучающихся. 



             2.7. Повседневная одежда обучающихся устанавливается в соответствии со 

следующими критериями: 

2.7.1. Для девочек (девушек) - синий пиджак, юбка в красно-желто-белую клетку, 

галстук в красно-желто-белую клетку, синий или в красно-желто-белую клетку жилет, 

синие брюки классического покроя. Длина юбки должна быть не более 10 см. выше 

колена. Повседневная одежда дополнена однотонной блузой и однотонными колготами. 

Допускается любое предложенное сочетание деталей одежды. Для учащихся начальных 

классов вместо юбки допускается сарафан. 

2.7.2. Для мальчиков (юношей) - синий пиджак (допускается кардиган), брюки 

классического покроя, синий или в красно-желто-белую клетку жилет, галстук в красно-

желто-белую клетку.  Повседневная одежда дополнена однотонной рубашкой.  

2.7.3. Исключается ношение облегающих зауженных брюк с заниженной талией, в 

том числе джинсов любого фасона, цвета и покроя, а также любой одежды из джинсовой 

ткани. 

2.8. Парадная одежда устанавливается в соответствии со следующими критериями: 

2.8.1.Для мальчиков (юношей) - повседневная одежда обучающихся, дополненная 

светлой (преимущественно белой) сорочкой. 

2.8.2.Для девочек (девушек) - повседневная одежда обучающихся, дополненной 

светлой блузкой (преимущественно белой).  

2.9. Спортивная одежда обучающихся включает: спортивный костюм любого 

цвета, футболка, шорты, спортивная обувь на белой подошве. 

2.9.1. Недопустимо ношение спортивной одежды и обуви в качестве повседневной. 

2.10 Внешний вид обучающихся должен быть аккуратным и опрятным. 

2.10.1.  Длинные волосы должны быть убраны в прическу так, чтобы не закрывали 

глаза и выглядели опрятно. 

2.10.2.  Обувь должна быть удобной, соответствовать санитарным нормам и нормам 

безопасности. Недопустимо ношение домашних тапочек, шлепанцев и, напротив, обуви на 

высоком, более 7 см., каблуке.  

2.11.  Для формирования лицейской идентичности одежда обучающихся имеет 

отличительный знак – шеврон с логотипом МБОУ «Михайловский лицей», нашивающийся 

на левой стороне пиджака (кардигана), жилета. 

2.12. Обучающимся запрещается ношение одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение; в том числе громоздких броских украшений (серьги, кольца, браслеты и т.д.). 

2.13. Устанавливаются следующие виды одежды обучающихся кадетских классов: 

 Повседневная форма (в том числе летняя); 

 Парадная форма; 

 Парадно-выходная форма; 

 Спортивная одежда; 

 Зимнее обмундирование. 

2.14. Кадетская повседневная форма состоит из куртки и брюк камуфлированной 

расцветки с соответствующими отличительными знаками и берета. Летняя повседневная 

форма дополняется легкой рубашкой камуфлированной расцветки с короткими рукавами. 

2.15. Кадетская парадная форма состоит из куртки и брюк черного цвета с 

зелеными лампасами и отличительными знаками и фуражки зеленого цвета.  

2.16. Кадетская парадно-выходная форма состоит из рубашки белого цвета с 

отличительными знаками и брюк черного цвета с зелеными лампасами. Форма девушек 

дополняется юбкой черного цвета. 

2.17. Зимнее обмундирование дополняется бушлатом камуфлированного цвета с 

меховым воротником и утеплением и шапкой с меховым утеплением и козырьком 

камуфлированного цвета  

 



 

3. МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

3.1. Требования Положения распространяются на всех обучающихся с 1 по 11 

класс и обязательны для выполнения. Родители обязаны контролировать внешний вид 

учащихся перед выходом в МБОУ «Михайловский лицей» в соответствии с требованиями 

Положения.  
 

 
 


