1.4. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета обучающихся
МАОУ лицея № 159 (протокол №4 от 19.12.15) и Совета родителей МАОУ лицея № 159
(протокол №4 от 19.12.15).
1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися
МАОУ лицея № 159.
1.6. Текст настоящего Положения размещается в открытом доступе на
информационных стендах, на официальном сайте МАОУ лицея № 159 в сети Интернет.
2. Общие принципы создания внешнего вида
2.1. Аккуратность и опрятность:
- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
- обувь должна быть чистой;
- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть
чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий
и нейтральный запах).
2.2. Сдержанность:
- одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при
использовании парфюмерных и косметических средств — сдержанность и умеренность;
- основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.
2.3. К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты:
- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
- джинсы;
- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой
и т.п.);
-. пляжная одежда и обувь;
- одежда бельевого стиля;
- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
- декольтированные платья и блузки (открытый V- образный вырез груди, заметно
нижнее белье и т. п.);
- вечерние туалеты;
- платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
- спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений);

- обувь в стиле «кантри» (казаки);
- массивная обувь на толстой платформе;
- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из
блестящих тканей и т.п.);
- туфли на чрезмерно высоком каблуке (не выше 4 см);
- высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом.
3. Требования к одежде обучающихся
3.1. В МАОУ лицее № 159 устанавливаются следующие виды одежды
обучающихся:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.
3.2. Повседневная одежда:
3.2.1. для обучающихся в 1-4 классах: форма, установленного образца синего цвета,
заказываемая коллективно.
3.2.2. для обучающихся в 5-11 классах:
3.2.2.1. варианты повседневной одежды для мальчиков и юношей:
- брюки классического покроя (тѐмно-синего или чѐрного цветов);
- пиджак (по желанию), жилет (пуловер (свитер) однотонный без рисунков и без
надписей);
- сорочка (разных цветов, однотонная);
- аксессуар (галстук, поясной ремень),
- туфли.
3.2.2. варианты повседневной одежды для девочек и девушек:
- юбка (длина не выше 5 см от колена), брюки классического покроя;
- пиджак, жилет (пуловер (свитер) однотонный без рисунков и без надписей);
- сарафан;
- непрозрачная блуза (рубашечного кроя разных цветов, однотонная);
- аксессуар (шарф, галстук, поясной ремень)
- туфли.
3.3. Парадная одежда.
3.3.1. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников
и торжественных линеек.

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром - белая
мужская сорочка (рубашка), галстук или бабочка (по желанию), пиджак или жакет,
классические брюки тѐмного цвета, туфли.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром - белая
блузка, жакет (по желанию), юбка, туфли.
3.4. Спортивная одежда.
3.4.1. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической
культурой и спортом.
3.4.2. Спортивная форма включает футболку, спортивные трусы или шорты, или
спортивные брюки, или спортивный костюм; кеды, или спортивные тапки, или кроссовки.
3.4.3. Спортивная одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
3.5. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов,
свитеров и пуловеров неярких цветов.
3.6. Все обучающиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь.
3.7. Сменная обувь должна быть чистой. Запрещается ношение домашних тапочек
без задника.
3.8. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки МАОУ лицея № 159:
эмблемы, нашивки, значки.
3.9. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам «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»,

утвержденным

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
17 апреля 2003 г. № 51.
3.10. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении.
3.11. Внешний вид и одежда обучающихся МАОУ лицея № 159 должны
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский
характер.
3.12. Обучающимся запрещается носить:
3.12.1. головной убор в помещении во время учебных занятий (кроме занятий в
мастерских, кабинетах технологии) и занятий физической культурой, несопряжѐнный по

своему функциональному предназначению с оптимальными параметрами окружающей
среды и микроклимата;
3.12.2. одежду, атрибуты одежды, аксессуары с символикой асоциальных
неформальных молодѐжных объединений, пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение.
4. Требования к внешнему виду обучающихся
4.1. Обучающимся не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой.
4.2. К деловому стилю внешнего вида обучающихся не относятся следующие
варианты:
- распущенные длинные волосы;
- экстравагантные стрижки и прически;
- окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.
- маникюр ярких экстравагантных тонов; маникюр с дизайном в ярких тонах
(рисунки, стразы, клипсы);
- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;
- массивные серьги, броши кулоны, кольца;
- пирсинг.
5. Права и обязанности обучающихся
5.1. Обучающиеся имеют право выбирать школьную одежду в соответствии с
предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года посещать занятия в
школьной одежде.
5.2. Обучающиеся обязаны содержать школьную одежду в чистоте, относится к ней
бережно.
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обучающимися с собой.
5.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают
парадную форму.

