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Положение о школьной форме.
1. Общие положения.
На основании нормативных документов: Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» п.18, ст.28; Устава лицея (п.5.4.10):
ввести в лицее деловую форму одежды для обучающихся.
1.1. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и устанавливается
порядок ее ношения для обучающихся МОУ «Державинский лицей».
1.2. Цель данного решения:
-создание делового стиля одежды учащихся и рабочей атмосферы во время учебного процесса;
-соблюдение санитарно-гигиенических норм, утвержденных СанПиН;
- воспитание у учащихся эстетического вкуса, культуры одежды;
- формирование чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям и специфике
лицея.
2. Правила ношения формы.
2.1.Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является обязательным для
обучающихся лицея.
2.3.Обучающиеся носят форму ежедневно в течение всего времени нахождения в лицее.
3. Требования к форме.
3.1. Повседневная форма для обучащихся:
мальчики – костюм, брюки темного цвета или классические джинсы и джемпер, рубашка
классическая;
девочки – юбка, платье, брюки или классические джинсы, блуза, классическая рубашка.
Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии соблюдения
требований к цвету и деловому стилю одежды.
Желательна вторая обувь (особенно в зимний период).
Ношение косынки и галстука с логотипом лицея допускается и ежедневное, и по праздничным
дням.
3.2.На уроки физической культуры учащиеся должны переодеваться в спортивную форму
3.3.Одежда учащихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной.
3.4.Не допускается носить в учебное время:
- пеструю, яркую одежду, не соответствующую сезону и месту;
- спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время
проведения спортивных праздников, соревнований.
3.7.Педагогический состав работников лицея должен показывать пример обучающимся,
выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
4. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля
4.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных представителей и
соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных руководителей.
4.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава лицея.
4.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного положения родители
должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.
4.4. Данное Положение является частью Устава лицея и подлежит обязательному исполнению
учащимися и другими работниками лицея. За нарушение данного Положения Устава лицея
обучающимся и другим работникам лицея может быть объявлено замечание приказом директора
лицея. Могут быть приглашены на собеседование родители обучающегося, родителям может
быть направлено письмо с сообщением о проступке.

