2.3. Школьная одежда должна обеспечить удобство и комфортность использования в
различные времена года и соответствовать эстетическим и гигиеническим требованиям.
2.4. Общие принципы создания внешнего вида учащихся:
- аккуратность и опрятность;
- сдержанность и умеренность;
- стиль одежды - деловой, классический, строгий, светского характера.
3. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся
Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную.
3.1. Повседневная одежда:
Для учащихся 1-4-х классов:
Мальчики - пиджак или костюм серого (черного) цвета, брюки классические серого (черного)
цвета, с дополнением в виде однотонного жилета (кардигана, джемпера) неяркого цвета,
единого для класса; мужская сорочка (рубашка) или трикотажная водолазка любого
однотонного неяркого цвета, туфли.
Девочки - блуза или трикотажная водолазка однотонного неяркого цвета;

сарафан серого

(черного) цвета с отделкой или юбка; однотонный жилет (кардиган, джемпер) неяркого цвета,
единый для класса; туфли. Допускаются брюки классического покроя серого (черного) цвета.
Для учащихся 5-11-х классов:
Юноши – сорочка мужская или водолазка однотонного неяркого цвета, брюки классического
покроя серого (черного) цвета, пиджак в цвет брюкам, однотонный жилет (кардиган, джемпер)
неяркого цвета, единый для класса; туфли.
Девушки - пиджак, однотонный жилет (кардиган, джемпер) неяркого цвета, единый для класса;
юбка, сарафан серого (черного) цвета, однотонная светлая блузка или водолазка, туфли.
Допускается ношение классических брюк серого (черного) цвета.
3.2. Парадная школьная одежда:
Используется учащимися в дни проведения праздников и торжественных мероприятий.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, дополненной белой сорочкой.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной одежды,
дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии).
3.3. Спортивная одежда:
Используется для занятий в спортивном зале и на открытых спортивных площадках:
спортивная обувь и спортивная одежда, не стесняющая движений.
4. Права и обязанности.
4.1. Права родителей (законных представителей):

-

обсуждать на заседаниях родительских комитетов класса и лицея вопросы, имеющие

отношение к школьной форме,
- выбирать фирму – изготовителя школьной одежды,
- выносить на рассмотрение общешкольного родительского комитета предложения в
отношении школьной формы.
4.2. Обязанности родителей (законных представителей):
- обеспечить учащихся школьной одеждой и обувью утвержденного образца;
- ежедневно контролировать внешний вид ученика перед его выходом в лицей в соответствии с
требованиями Положения;
- следить за состоянием школьной формы своего ребенка;
- ежедневно проверять дневник учащегося на предмет письменного сообщения об отсутствии
школьной формы для принятия мер.
4.3. Права учащихся:
- участвовать в обсуждении вопросов, имеющих отношение к школьной форме,
- выносить на рассмотрение Совета старшеклассников предложения в отношении школьной
формы.
4.4. Обязанности учащихся:
- ежедневно носить школьную форму;
- содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно;
- приносить на занятия сменную обувь классического, делового стиля.
4.5. Обязанности классного руководителя:
- Осуществлять ежедневный контроль наличия школьной формы и сменной обуви у учащихся
своего класса перед началом учебных занятий.
- Своевременно оповещать родителей о факте отсутствия школьной формы у учащегося.
- Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
5. Ответственность.
В случае, если учащийся пришел в лицей без школьной формы, по требованию дежурного
администратора (учителя, классного руководителя) он должен написать объяснительную,
предоставить дежурному администратору (учителю, классному руководителю) дневник, в
котором уполномоченное лицо делает запись для родителей. При повторном нарушении
требований к школьной форме родители (законные представители) учащегося приглашаются к
администрации лицея.

