
 

  

 

 

Требования к одежде обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска «Лицей № 185» 

1. Общие положения 

1.1. Требования к одежде обучающихся муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения города Новосибирска «Лицей № 185» (далее- Поло-

жение) разработаны на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письма Минобрнауки России № ДЛ-

65/08 от 28.03.2013 г. «Об установлении требований к одежде обучающихся», письма 

Роспотребнадзора от 9 ноября 2012 г. № 01/12662-12-23 в целях определения единых 

подходов к деловому стилю одежды в МБОУ «Лицей № 185» (Далее - Лицей). 

1.2. Настоящим Положением устанавливаются Единые требования к одежде 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования (далее - одежда обучающихся) Лицея. 

1.3. Единые требования к одежде вводятся с целью: 

-обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

-устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

-предупреждения возникновения у обучающихся психологического диском-

форта перед сверстниками; 

-укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности; 

1.4. Общий вид одежды, ее цвет, фасон согласуются на заседании Управляю-

щего совета Лицея, на Педагогическом совете, на Совете старшеклассников. 

1.5. В Лицее установлены следующие виды одежды: 

-повседневная; 

-парадная; 

-спортивная. 

Повседневная одежда обучающихся 

1-4-классов: 
- для девочек: сарафан трикотажный с юбкой в клетку, галстук (синий) красный, 

блуза голубая рубашечного типа с длинным рукавом, шеврон, классические туфли. 

- для мальчиков: жилет синий, классические брюки со стрелками синие (черные), 

галстук (синий) красный, рубашка голубая с длинным рукавом, шеврон, 
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классические туфли.  



5-8 классов: 

- для девушек: жилет синий с рисунком, юбка плиссе на кокетке синяя, галстук 

красный (синий), блуза голубая рубашечного типа с длинным, шеврон, 

классические туфли. 

- для юношей: жилет синий, классические брюки со стрелками синие (черные), гал-

стук красный (синий), рубашка голубая с длинным рукавом, шеврон классические 

туфли. 

9-11 классов: 

- для девушек: жилет синий с рисунком, юбка прямая с карманами синяя, галстук 

красный (синий), блуза голубая рубашечного типа с длинным рукавом шеврон, 

классические туфли. 

- для юношей: жилет синий, классические брюки со стрелками синие (черные), 

галстук красный (синий), рубашка голубая с длинным рукавом, шеврон, 

классические туфли. 

Парадная одежда обучающихся 
Парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной белой сороч-

кой, а также галстуком (для обучающихся 1 -4-х классов), синим жилетом с фир-

менной эмблемой Лицея (для обучающихся 5-11-х классов). 

Парадная одежда используется в дни проведения праздников и торжественных 

линеек. 

Спортивная одежда обучающихся 
Футболка из 100% хлопчатобумажной ткани 1-4 классы - желтого цвета, 5-11 

классы - красного цвета, спортивные брюки или шорты черного цвета не менее 70% 

хлопка. Обувь спортивная, подходящая для занятий в зале. 

-Спортивная одежда используется на уроках физической культуры, спортив-

ных мероприятиях. 

1.6. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

Деловой стиль исключает спортивную, прозрачную и яркую одежду, спортивную 

обувь.  

1.7. Обучающимся не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодёжных 

объединений, а также пропагандирующих психотропных веществ и 

противоправное поведение. Не рекомендуется обтягивающая и ограничивающая 

свободу движений одежда, обувь для девочек на высоких каблуках, 

способствующая травматизму. 

Причёска 

1.8. Длинные волосы у девочек должны быть заплетены. Средней длины – 

прибраны заколками. 

Запрещаются экстравагантные стрижки и причёски, окрашивание волос в 

яркие, неестественные цвета; ношение пирсинга. 

 

 

2. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающиеся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами. 

2.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную одежду еже-

дневно. 

2.3. Спортивная форма в дни занятий физической культуры и спортивных ме-

роприятий приносится с собой. 



2.4. Не допускается носить в учебное время джинсовую, пеструю, яркую 

одежду, не соответствующую требованиям данного положения. 

2.5. В дни проведения торжественных линеек и праздников, обучающиеся 

надевают парадную школьную одежду, в соответствии с данным Положением. 

3. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

3.1. Родители имеют право принимать участие в обсуждении Положения. 

3.2. Родители должны приобрести обучающимся одежду делового стиля со-

гласно условиям Положения до начала учебного года в комплектации, позволяю-

щей разнообразить внешний вид в зависимости от погодных условий, и делать это 

по мере необходимости, вплоть до прекращения отношений между образователь-

ной организацией и обучающимися и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Лицея. 

3.3. Родители обязаны контролировать внешний вид обучающихся перед вы-

ходом в Лицей в соответствии с требованиями настоящего Положения; своевре-

менно реагировать на информацию о нарушении ребенком требований к деловому 

стилю одежды. 

3.4. Родители имеют право участвовать в разработке и проведении воспита-

тельных мероприятий в классе и Лицее, направленных на формирование ответ-

ственного отношения обучающихся к соблюдению требований к деловому стилю 

одежды. 

4. Права и обязанности педагогического коллектива 

4.1. Педагогические работники имеют право вносить свои предложения по со-

держанию Положения. 

4.2. Педагогические работники должны выдерживать деловой стиль в своей 

повседневной одежде и призваны показывать пример обучающимся по выполне-

нию требований Положения. 

4.3. Классный руководитель информирует родителей о случаях нарушения 

обучающимися требований к деловому стилю одежды в течение учебного дня. 

4.4. Классные руководители, администрация Лицея обеспечивают проведение 

воспитательных мероприятий совместно с родителями по формированию ответ-

ственного отношения обучающихся к соблюдению требований Положения. 

4.5. Ответственность за доведение Положения до обучающихся, родителей 

(законных представителей) возлагается на администрацию Лицея и классных руко-

водителей. 

5. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

5.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению участни-

ками образовательного процесса. 

5.2. Несоблюдение обучающимися Единых требований к школьной одежде яв-

ляется нарушением Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава Лицея. 


