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Приложение 1
к приказу по основной деятельности
№ 1.111. от 30.08.2013.

ПОЛОЖЕНИЕ
о форме и внешнем виде обучающихся
муниципального общеобразовательного учреждения г. Дубны Московской области,
лицея № 6 имени академика Г.Н. Флёрова

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании приказа управления народного
образования г. Дубны Московской области «О введении в действие Методических
рекомендаций о порядке установления требований к одежде обучающихся» от
30.05.2013 № 189/1.1-05 в лицее № 6 и вводится в действие с 1 сентября 2013 года.
1.2. Форма является символом лицея, служит для реализации основных идей концепции
образования:
1.2.1. способствует сплочению коллектива, нивелируя социальную стратификацию;
1.2.2. дисциплинирует учащихся во время учебного процесса;
1.2.3. воспитывает культуру поведения;
1.2.4. обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических норм и правил при
организации образовательного процесса.

1.3. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения устанавливается
локальным нормативным актом – настоящим Положением лицея № 6.
2. Виды форменной одежды
2.1. Для лицеистов определены следующие виды формы:
2.1.1. лицейская повседневная форма;
2.1.2. лицейская парадная форма;
2.1.3. форма для спортивных занятий.
3. Описание формы
3.1. Повседневная форма для юношей представляет собой классический костюм:
-

брюки – прямые;

-

пиджак - однобортный, классического стиля;

-

рубашка – однотонная, светлых тонов;

-

обувь - туфли классического стиля: закрытые, на тонкой подошве, темных тонов;

-

Брюки и пиджак должны быть одного цвета – тёмно-синего.

-

В повседневной одежде допускается вместо пиджака, джемпер темно-синего
цвета.

3.2. Повседневная форма для девочек состоит из жилета (джемпера), юбки или брюк и
блузки.
-

жилет - длиной до бедер;

-

брюки должны соответствовать деловому стилю: на поясе, прямые или
расклешенные на длину ступни (не допускаются сильно зауженные или сильно
расклешенные);

-

юбка должна также соответствовать деловому стилю: на поясе, прямого или
слегка расклешенного покроя, допускается шлица, длина юбки – 5 см ниже или
выше колена;

-

блузка – светлая, однотонная, допустим тонкий джемпер; исключаются
полупрозрачные блузки с глубоким вырезом, топы, футболки;

-

обувь – туфли классического варианта закрытого и полузакрытого типа, высота
каблука – не более 5-6 см.

3.3. Аксессуары. Должны соответствовать деловому стилю одежды, быть неброскими.
Яркая и крупная бижутерия, а также разноцветные ленты, шарфы, платки, галстуки
исключены. Пирсинг недопустим.
3.4. Волосы:
3.4.1. длинные волосы у девочек и девушек должны быть заплетены, средней длины
- прибраны заколками;
3.4.2. мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические);
3.4.3. запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в
яркие, неестественные оттенки.

3.5. Лицейская

парадная

форма

предусмотрена

для

торжественных

случаев,

общелицейских праздников:
-

для юношей: повседневный костюм, белая рубашка и однотонный галстук;

-

для девочек: повседневный костюм и белая классического покроя блузка с
отложным воротником и длинными рукавами.

3.6. Форма для спортивных занятий для девушек и юношей:
-

в спортзале - футболка – белая, без рисунков, с коротким рукавом; спортивные
брюки черного или темно-синего цвета;

4.

на открытом воздухе – спортивный костюм.

Правила использования форменной одежды

4.1. Соблюдение формы является обязательным во время пребывания в лицее, а
именно:
4.1.1. во время уроков, зачетов, экзаменов и консультаций;
4.1.2. во

время

занятий

объединений

дополнительного

образования,

за

исключением случаев, специально оговоренных преподавателями;
4.1.3. во время проведения общих лицейских мероприятий.
4.2. При проведении различных мероприятий форма одежды может определяться их
тематикой. В каникулярное время форма одежды свободная.
4.3. Мера ответственности за нарушение данного Положения:
4.3.1. В случае отсутствия у лицеиста формы лицеист отстраняется от занятий.
4.3.2. Дежурный учитель обязан оповестить родителей лицеиста об отсутствии
формы, написать докладную на имя директора лицея.
4.3.3. На учителя, допустившего пребывание лицеиста без формы в случаях,
предусмотренных

данным

Положением,

налагается

административное

взыскание.
5.

Правила приобретения формы

5.1. Форма приобретается и изготавливается на родительские средства.
5.2. Родители (законные представители) обязаны приобрести форму для лицеиста до
начала учебного года и по мере необходимости.
5.3. Родители (законные представители) обязаны контролировать внешний вид учащихся
перед выходом в лицей в строгом соответствии с требованиями Положения.

