1.Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (п.18ч.3 ст.28),
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.09.2013 г №
391«Об
утверждении Основных требований к
одежде обучающихся
образовательных организаций, находящихся на территории Кемеровской области», и
устанавливает требования к школьной форме и внешнему виду обучающихся МБ
НОУ «Лицей №84 им.В.А.Власова».
1.2 Настоящие требования к одежде и внешнему виду учащихся являются
обязательным для основного общего и среднего общего образования.
1.3.Основные
требования направлены на
устранение
признаков
социального и религиозного
различия между учащимися,
эффективную
организацию образовательной деятельности, создание деловой атмосферы,
необходимой для продуктивных образовательных отношений.
1.4. Внешний вид учащихся должен соответствовать
нормам делового стиля и носить светский характер.

общепринятым в обществе

2 ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОЙ
ФОРМЫ
2.1. Поддержание общей дисциплины и порядка в
Учреждении
2.2. Удобство и комфортность использования в различные времена года.
2.3.Соответствие гигиеническим требованиям.
3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ УЧАЩИХСЯ
3.1. В Лицее устанавливаются следующие виды одежды учащихся:
3.1.1. повседневная форма одежды;
3.1.2. парадная форма одежды;
3.1.3. спортивная форма одежды.
3.2. Повседневная форма одежды учащи хс явключает:
3.2.1. для мальчиков и юношей синего цвета,

пиджак, брюки классического покроя тѐмно-

жилет тѐмно-синего цвета, сорочка

сочетающейся

гаммы, аксессуары (галстук, поясной ремень и др.) по желанию;

цветовой

3.2.2. для девочек и девушек - жакет, юбка, брюки цвета тѐмно-синего цвета,
жилет тѐмно-синего цвета, непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся
цветовой гаммы. Рекомендуемая длина юбок: не выше 10 см от верхней границы
колена и не ниже середины голени.
3.3. Парадная форма одежды используется учащимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек:
3.3.1. для мальчиков и юношей - повседневная форма одежды, дополненная белой
сорочкой;
3.3.2. для девочек и девушек - повседневная школьной одежды, форма одежды,
дополненная белой непрозрачной блузкой.
3.4. Спортивная форма одежды используется учащимися на занятиях физической
культурой и спортом. Спортивная одежда включает футболку, спортивные шорты
или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды
или
кроссовки.
Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения занятий.
3.5. Учащимся запрещается ношение в Лицее:
3.5.1. Одежды ярких цветов и оттенков; одежды с декоративными деталями в виде
заплат, с
порывами ткани, джинсовую одежду,
одежды с
яркими
надписями и изображениями; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды,
закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение.
3.5.2.Религиозной
одежды, одежды с
религиозной символикой.

религиозными

атрибутами и

(или)

