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С учетом мнения советов обучающихся,советов родителей (законных представителей)

ПОЛОЖЕНИЕо школьной одежде и внешнем виде обучающихсяМуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городаг. Абакана «Лицей имени Н.Г. Булакина»
I. Общие положения

1.1.Настоящее Положение школьной одежде и внешнем виде обучающихсяМуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакан«Лицей» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным закономРоссийской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации» (с последующими изменениями), Законом Республики Хакасия от05.07.2013 года № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (споследующими изменениями), Письмом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации «Об установлении требований к одежде обучающихся» от28.03.2013 года №ТДЛ-65/08 (с последующими изменениями), ПостановлениемПравительства Республики Хакасия от 22.08.2013 года № 468 «Об утвержденииТребований к одежде обучающихся в образовательных организациях на территорииРеспублики Хакасия» (с последующими изменениями), Приказом Министерстваобразования и науки Республики Хакасия от 30.08.2013 года № 100-863 «Ореализации постановления Правительства Республики Хакасия от 22.08.2013 года №468 «Об утверждении Требований к одежде обучающихся в государственных имуниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность натерритории Республики Хакасия» (с последующими изменениями), Гигиеническимитребованиями к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детскогоассортимента и материалами для изделий, контактирующим с кожей человека(СанПиН 2.4.7\1.1.1286 - 03, утвержденный Постановлением Главного санитарноговрача Российской Федерации от 17.04.2003 года №51 (зарегистрированоМинистерством России 5 мая 2003 года, регистрационный знак №4499), с УставомМБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина».1.2.Данное Положение разработано с целью выработки единых требований кшкольной одежде и внешнему виду обучающихся 1–11-х классов МБОУ «Лицейимени Н.Г. Булакина».1.3.В МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» устанавливаются следующие видыодежды:
 повседневная школьная одежда;



 парадная школьная одежда;
 спортивная школьная одежда.1.4. Школьная форма приобретается родителями в магазинах либо шьется всоответствии с предложенным описанием.1.5.В соответствии с Уставом МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» школьнаяформа является обязательной для всех обучающихся.1.6.Положение рассматривается на Совете Учреждения, с учетом мнения советаобучающихся и совета родителей (законных представителей) и утверждаетсяприказом директора.1.7.Срок действия данного положения неограничен. Положение действует довнесения изменений и дополнений.1.8.Текст настоящего Положения размещается для ознакомления наофициальном сайте МБОУ г. Абакана «Лицей имени Н.Г. Булакина» в сети Интернет:лицей.абакан.рф.

II. Функции школьной одежды
2.1.Обеспечение нормального функционирования всех структурныхкомпонентов учебно-воспитательного процесса на весь учебный период.2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина» согласно действующих Правил внутреннего распорядка обучающихсяМБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина».2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального исоциального положения их родителей (законных представителей).2.4. Удобство и комфортность использования в различные времена года.2.5. Соответствие гигиеническим требованиям.2.6. Устранение признаков социального, имущественного и религиозногоразличия между обучающимися.2.7.Предупреждение возникновения у обучающихся психологическогодискомфорта перед сверстниками.2.8. Укрепление общего имиджа МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина».2.9. Формирование школьной идентичности, обеспечение обучающихся удобнойи эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни.

III. Требования к внешнему виду обучающихся
3.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствоватьобщепринятым нормам делового стиля и иметь светский характер, исключатьвызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными,используемые парфюмерные и дезодорирующие средства должны иметь легкий инейтральный запах).3.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведенияучебных занятий, температурному режиму в помещении, должна быть обязательночистой, свежей, выглаженной. Обувь должна быть чистой.

IV. Единые требования к школьной форме



4.1. Стиль одежды – общепринятый деловой, классический. Форма дляшкольников должна носить светский характер.4.2. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:4.2.1. для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак, жилетнейтральных цветов (серый, чёрный, синий), возможна тонкая полоска, клетка,однотонная мужская (мальчиковая) сорочка (короткий или длинный рукав)сочетающееся цветовой гаммой; аксессуары (галстук, поясной ремень).4.2.2. для девочек и девушек – жакет, жилет, юбка или сарафан нейтральныхцветов (серый, чёрный, синий), возможна тонкая полоска, клетка, непрозрачная блуза,сочетающейся цветовой гаммы длиной ниже талии (цвет однотонный. Допускаетсяношение брюк и брючных костюмов классического стиля.4.3. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов,свитеров и пуловеров сочетающийся цветовой гаммы.4. 4. Не допускается:4.4.1. Использовать в качестве аксессуаров к школьной одежде массивныесерьги, броши, кулоны, кольца, яркий макияж и маникюр, ремни с массивнымипряжками, туфли на чрезмерно высоком каблуке;4.4.2. Находиться ученикам в классе на уроке в верхней одежде и верхнемголовном уборе;4.4.3. Использовать джинсовую, спортивную и одежду бельевого стиля, а такжеспортивную обувь в качестве повседневной;4.4.4. Окрашивать волосы в яркие, неестественные оттенки, носитьэкстравагантные стрижки и причёски, использовать маникюр ярких экстравагантныхтонов (синий, зелёный, чёрный и т.п.), вечерние варианты макияжа с использованиемярких, насыщенных цветов;4.4.5. Носить одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой,неформальной символикой, пропагандирующей противоправное поведение иупотребление психоактивных веществ.4.5. Парадная форма используется обучающимися в дни проведения праздникови торжественных линеек:4.5.1. для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневнойшкольной одежды, дополненной белой сорочкой.4.5.2. для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневнойшкольной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии).4.6. Спортивная форма:4.6.1. спортивный костюм (для занятий на улице длинная форма одежды икороткая форма одежды для занятий в спортивном зале), кроссовки, кеды;4.6.2. спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведенияфизкультурных занятий.4.7. Для занятий на уроках труда – фартуки, перчатки.4.8. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа. Уобучающихся 1-4 классов приветствуется сменная обувь.

V. Материал и цвет
5.1.Рекомендуется использование тканей для блузок и рубашек – белого,бежевого, голубого, серого цветов (с вариантами оттенков в данной палитре). Не



использовать цвета: ярко-красный, ярко-зеленый, ярко-желтый, ярко-оранжевый идр., т.к. они не соответствуют требованиям действующего СанПиНа.».5.2.Рекомендуется использование тканей для костюмов, которые должныобладать высокой износостойкостью, низкой пылеемкостью и среднимитеплозащитными свойствами.
VI. Права и обязанности обучающихся

6.1.Учащийся обязан носить повседневную школьную деловую одеждуежедневно.6.2.Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.6.3.В дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий,праздников школьники надевают парадную форму.6.4.Ученики должны бережно относиться к форме других обучающихся МБОУ г.Абакана «Лицей имени Н.Г. Булакина».
VII. Права и обязанности классных руководителей

7.1.Классный руководитель имеет право разъяснить пункты данного Положенияучащимся и родителям под подпись.7.2.Классный руководитель осуществляет ежедневный контроль на предметношения обучающимися своего класса школьной формы.7.3.Своевременно (в день наличия факта) ставит родителей в известность о фактеотсутствия школьной формы у обучающегося.
VIII. Права и обязанности родителей (законных представителей)

8.1.Школьная одежда для обучающихся приобретается родителями (законнымипредставителями) в соответствии с данным Положением.8.2.Родители имеют право обсуждать на заседаниях родительского комитетаклассов и МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» вопросы, имеющие отношение кшкольной форме, выносить предложения в отношении школьной формы.8.3.Родители (законные представители) должны контролировать внешний видобучающихся перед выходом в МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» в соответствиис требованиями данного Положения.8.4.Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению учащимися идругими работниками МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина».8.5.Несоблюдение данного локального акта является нарушением Правилвнутреннего распорядка обучающихся МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина».8.6.В случае явки обучающегося в МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» безшкольной одежды родители должны быть оповещены и принять соответствующиемеры.
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