
 

МБОУ лицей г.Уварово им. А.И.Данилова 
393460, г. Уварово Тамбовской обл., 4-й мкрн., д.1, 

 тел. (47558), 4-14-15,  4-70-93   4-13-31,   

E-mail: l u v r - o o @ ma i l . r u        w w w . l u v r . 6 8 e d u . r u  

ИНН 6830003915, КПП 683001001, ОГРН 1056829384237 

Победитель 
конкурсов 
ПНПО-06, 
ПНПО-08. 

 
ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

Протокол № _6__от «_29_» 

__августа____ 2014___ г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ лицей г. Уварово  

им. А. И. Данилова _________ Е. В. 

Уварова  

Приказ №__110/14___ от «_29__» 

__августа______ 20_14_ г. 

 

Положение 
о школьной форме и внешнем виде учащихся 
МБОУ лицей г. Уварово им. А. И. Данилова 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение составлено на основании Федерального Закона от 

29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
постановления администрации Тамбовской области от 1 июля 2013г. № 
684 «Об утверждении единых требований к одежде обучающихся 
общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, расположенных на территории области». 

1.2. Настоящим Положением устанавливается определение единого стиля 
школьной одежды как одного из способов создания деловой атмосферы, 
необходимой для занятий в МБОУ лицей г. Уварово им. А. И. Данилова. 

Единый стиль одежды дисциплинирует человека, способствует 
созданию позитивного настроя, помогает учащемуся ощущать себя 
частью коллектива. 

Единый стиль акцентирует внимание учащихся на учебе как цели 
своего пребывания в лицее. 

Каждый учащийся своим внешним видом должен поддерживать и 
укреплять общий имидж учащегося МБОУ лицей г. Уварово им. А. И. 
Данилова. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для выполнения сотрудниками, 
учащимися и их родителями (законными представителями) и вступает в 
силу с 1 сентября 2014 года. 

1.4. Контроль соблюдения учащимися данного Положения обязаны 
осуществлять все сотрудники МБОУ лицей г. Уварово им. А. И. 
Данилова, относящиеся к административному, педагогическому и 
учебно-вспомогательному персоналу. 



2. Цели и задачи введения школьной формы. 
2.1. Основной целью данного положения является: 
 выработка единых требований, выдвигаемых лицеем к внешнему виду 

учащихся 1-11 классов в период учебных занятий. 
2.2. Задачи: 

• создание атмосферы сообщества учащихся, способствующей 
улучшению межличностных отношений и дисциплины учащихся; 

• выработка навыков культуры внешнего вида в общественном месте; 
• сохранение психического и физического здоровья учащихся МБОУ 

лицей г. Уварово им. А. И. Данилова. 
3. Общие принципы создания внешнего вида. Описание формы 

одежды. 
3.1. Соответствие гигиеническим требованиям, аккуратность и опрятность. 

• Одежда должна отвечать всем гигиеническим требованиям, 
предъявляемым к детской одежде, быть удобной и практичной. 

• Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной. 
• Сменная обувь носится ежедневно и обязательно чистая. 

3.2. Требования к одежде. 
Общий вид одежды учащихся (цвет, фасон) определяется Управляющим 
советом лицея. 
Комплект формы для учащихся 1-4 классов: 
 для мальчиков: брюки классического покроя черного цвета, пиджак 

черного цвета, джемпер (бардовый), жилет (бардовый), водолазка, 
однотонная рубашка светлых тонов, галстук. 

• для девочек: сарафан (красно-синяя клетка), жакет трикотажный 
(бардовый), блузка (однотонная, светлых тонов, белая), водолазка, 
брюки (черные). 

Комплект повседневной формы учащихся 5-11 классов состоит из: 
• для мальчиков: брюки классического покроя темного цвета, однотонная 

рубашка светлых тонов (серая, голубая, белая), пиджак темного цвета, 
галстук. 

• для девочек: пиджак, сарафан или юбка (однотонная или серо-синяя 
клетка), брюки классического покроя темного цвета, однотонная блузка 
светлых тонов (серый, голубой, белый). 

Парадная форма учащихся 1-11 классов дополняется: 
• для юношей: белой рубашкой; 
• для девушек: белой блузой. 

Допускается ношение в повседневной форме джемперов, свитеров, кофт, 
жилетов и пуловеров синего цвета. 
Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие 
варианты одежды и обуви: 

• спортивная одежда и обувь (спортивный костюм или его детали), кроме 
уроков физической культуры; 



• джинсы; 
• брюки и юбки с заниженной талией, накладными карманами, 

декоративными деталями в виде вышивки, заплат, порывами ткани, 
неоднородным окрасом ткани; 

• рубашки, блузки, кофты ярких «кричащих» цветов, с контрастной 
цветовой гаммой, яркими надписями и любыми изображениями; 

• одежда для активного отдыха (шорты, бриджи, легинцы, майки и 
футболки и т.п.); 

• пляжная одежда и обувь; 
• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными 

вставками; 
• декольтированные платья и блузки; 
• вечерние туалеты и обувь; 
• мини-юбки, слишком короткие блузки, открывающие часть живота или 

спины, не прикрывающие нижнее белье. 
3.3. Требования к обуви: 

Для мальчиков и юношей: 
- классические туфли черного, серого или темно-коричневого цвета. 
Для девочек и девушек: 
-классические модели неярких тонов, гармонирующие с одеждой: 
До 7 класса - на устойчивом широком каблуке не более 4 
сантиметров; С 7 по 11 класс - 4-5 сантиметров.  
Запрещается : 
Ношение обуви на каблуке-шпильке. 

3.4. Требования к одежде и обуви на уроках физической культуры: 
Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой 
и надевается только на время проведения урока. 

• спортивный костюм или спортивные брюки и футболка; 
• спортивная обувь; 

3.5.  Внешний вид учащихся должен соответствовать общепринятым в 
обществе нормам делового стиля и носить светский характер; 

3.6. Образцы школьной формы одежды размещены на официальном сайте 
лицея. 

4. Права и обязанности учащихся 
4.1. Учащиеся имеют право выбирать форму одежды в соответствии с 

предложенными вариантами, соблюдая цветовую гамму. 
4.2. Учащиеся 1-4 классов обязаны носить повседневную школьную форму 

ежедневно с понедельника по пятницу, учащиеся 5-11 классов с 
понедельника по субботу. 

4.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников учащиеся надевают 
парадную форму. 



5.Обязанности родителей 
5.1. Приобрести учащимся школьную форму, согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, 
вплоть до окончания обучения. 

5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в лицей в строгом 
соответствии с требованиями Положения. 

5.3. Выполнять все пункты данного Положения. 
6. Обязанности классных руководителей 

6.1.Контроль за соблюдением внешнего вида учащихся осуществляется 
классным руководителем. 

6.2 Классный руководитель ежедневно проверяет внешний вид учащихся 
вверенного класса. 

6.3.В случае, если внешний вид не соответствует требованиям данного 
Положения, классный руководитель принимает меры по исправлению 
ситуации: беседует с учащимися, родителями, приглашает для беседы к 
заместителям директора, директору. 

7. Обязанности учителей - предметников 
7.1. Учитель - предметник проверяет внешний вид учащихся на своих уроках. 
7.2. В случае, если внешний вид не соответствует требованиям данного 

Положения, учитель - предметник делает устное замечание, доводит 
данное нарушение до классного руководителя. 

8. Обязанности администрации лицея 
8.1.Контролировать внешний вид учащихся. 
8.2.Требовать выполнения решения о введении школьной формы всеми 

членами коллектива. 
8.3.Принимать административные меры к нарушителям настоящего 

Положения о школьной форме и внешнем виде учащихся. 


