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1. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – одежда обучающихся) в МАОУ «Экономический 

лицей» преследуют цель:  

обеспечить обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

устранить признаки социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

предупредить возникновение у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

укрепить общий имидж лицея, сформировать школьную идентичность. 

2. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются 

Управляющим советом вместе с администрацией лицея. 

3. В лицее устанавливаются следующие виды одежды для обучающихся: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда. 

 Повседневная одежда лицеиста состоит из жилета (темно-серый, с 

красной окантовкой), классических брюк и сорочки. Сорочка в 

повседневной форме может быть однотонной (пастельных тонов), в 

мелкую клетку и полоску. Для девочек допускаются классические юбки, 

сарафаны, шорты (допустимая длина не выше колена). Не допускаются 

джинсы и леггинсы (обтягивающие штаны). Не рекомендуется 

обтягивающая и ограничивающая свободу движений одежда. Эмблема 
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(шеврон) нашивается на жилет. При носке сарафана без жилета на него 

так же нашивается шеврон с эмблемой лицея или значок. Обувь должна 

быть чистой и удобной (не использоваться на улице) и не травмирующей. 

Каблук у девочек в повседневной обуви не должен превышать пять 

сантиметров. Не допускается ношение во время учебного процесса 

спортивной обуви – кеды, полукеды, кроссовки (за исключением урока 

физической культуры). 

Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжеств, линеек, при участии лицеистов в мероприятиях городского и 

иных уровней. 

 Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой и 

праздничным аксессуаром (бант, галстук, значок и так далее). Родители в 

праве установить единый аксессуар для класса на родительском собрании.   

 Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой блузкой или 

праздничным аксессуаром. 

 Спортивная одежда используется лицеистами на занятиях физической 

культурой и спортом. Для занятий в зале используется облегченный 

вариант спортивной одежды-шорты, футболка. Для занятий на улице, в 

зависимости от погодных условий - спортивные брюки, футболка, 

олимпийка. На занятия физкультурой не допускаются учащиеся без 

спортивной обуви и одежды. 

4. Одежда обучающихся должна соответствовать положениям: 

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; статей 5 и 6 Технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), принятого 

решением Комиссии Таможенного союза; пунктов 1.3, 1.5, 2.4 санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов «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», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 

№ 51. 

5. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 
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6. Внешний вид и одежда лицеиста должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер. Деловой стиль исключает спортивную, прозрачную и яркую 

одежду.  

7. Лицеистам не рекомендуется ношение в лицее одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

 

 

 


