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Положение  

о лицейской форме 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Лицей современных технологий управления №2» г. Пензы 
 

1.Общие положения. 

1.1. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к 

лицейскойформе обучающихся 1-11 классов, в соответствии с ст. 38 ч.2 Федерального 

закона от 29.12.2012 года №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 года № Д1-

65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», приказом Министерства 

образования Пензенской области от 16.01.2015 г. №8/01-07 «Типовые требования к 

одежде обучающихся в государственных организациях Пензенской области и 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» и в целях обеспечения единых требований к одежде обучающихся, 

воспитанников общеобразовательных учреждений. 

1.2. Лицейская форма приобретается родителями в магазинах либо шьется в 

соответствии с предложенным описанием. 

1.3. В соответствии с Уставом лицейская форма является обязательной для всех 

учащихся. 
 

2. Функции лицейской формы. 

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов 

учебно - воспитательного процесса (урок, секция, внеклассное занятие, внеурочное 

занятие, факультатив, спецкурс, элективный курс, участие в конкурсах и слетах 

(районных, окружных), проведение торжественных мероприятий и др.) на весь учебный 

период; Поддержание общей дисциплины и порядка в лицее, согласно правил поведения 

учащихся и Устава лицея; 

2.2. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и 

социального положения их родителей (законных представителей); Удобство и 

комфортность использования в различные времена года; Соответствие гигиеническим 

требованиям. 
 

Единые требования к лицейской форме.  

Стиль одежды - деловой, классический.Лицейская форма подразделяется на:  

 парадную 

 повседневную  

 спортивную. 

Парадная форма: 

Юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли, синяя жилетка. 

Галстуки, бабочки и т.п. по желанию. 

Девушки - белая блуза рубашечного покроя (цвет однотонный), юбка в клетку (1-6 

классы), юбка синяя (7-9 классы), юбка серая (10-11 классы), синий жилет. 

Повседневная форма: 



Юноши - светлая однотонная мужская (мальчиковая) сорочка (короткий или длинный 

рукав) или водолазка, пиджак или жилет, брюки,  синий жилет ,туфли. Галстуки, бабочки 

и т.п. по желанию. 

Девушки - блуза рубашечного покроя, водолазка, пуловер (цвет -однотонные пастельные 

тона), брюки классического стиля от талии, юбка в клетку (1-6 классы), юбка синяя (7-9 

классы), юбка серая (10-11 классы) , синий жилет. 

 

 Спортивная форма: 

Спортивный костюм (для занятий на улице длинная форма одежды и короткая форма 

одежды для занятий в спортивном зале), футболки, кроссовки, кеды (обязательно белая 

подошва). 

Для занятий на уроках труда и занятий общественно - полезным трудом -фартуки, 

перчатки. 

 Все учащиеся должны иметь сменную обувь. 
 

 

3.Права и обязанности обучающихся. 

3.1.Учащийся обязан носить повседневную лицейскую форму ежедневно.  

3.2.Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.  

3.3.В дни   проведения   торжественных   линеек,   праздничных   мероприятий, 

праздников учащиеся надевают парадную форму.  

3.4.Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 

однотонного цвета. 
 

4.Запрещено. 

4.1.Использовать в качестве аксессуаров к школьной форме массивные серьги, броши, 

кулоны, кольца, шейные платки, яркий макияж и маникюр, ремней с массивными 

пряжками. 

4.2.Ученикам лицея находиться в классе на уроке в верхней одежде и верхнем головном 

уборе. 

4.3.Ученикам находиться в помещении лицея и классах без сменной обуви. 

4.4.В качестве повседневной формы использование спортивной формы, а 

такжеиспользование спортивной обуви. 

 4.5. Категорически запрещается ношение джинсовой, спортивной и одежды бельевого 

стиля. 

4.6. Не допускается ношение религиозной одежды, в том числе хиджабов, религиозных 

головных уборов, одежды с религиозными атрибутами и религиозной символикой.   
 

 


