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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной форме, деловом стиле одежды и внешнем виде 

воспитанников  

1-11-х классов ТОГАОУ "Мичуринский лицей" 
1.Общие положения 

1.1. Настоящим Положением устанавливаются требования к школьной форме и  

деловому стилю одежды  для воспитанников 1-11 классов ТОГАОУ "Мичуринский 

лицей" города Мичуринска Тамбовской области. 

1.2. По решению законных представителей воспитанников в классах могут  

вводиться единые образцы моделей школьной формы и варианты одежды, 

соответствующие деловому стилю. 

1.3. Школьная форма приобретается родителями в «МПШО Смена». Родители 

воспитанников ТОГАОУ "Мичуринский лицей" обязаны контролировать внешний 

вид учащихся перед выходом в лицей в строгом соответствии с требованиями 

Положения, выполнять все пункты данного Положения. 

1.4. Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие деловому, 

классическому стилю, рассматривается на педагогическом совете, согласовывается 

с Управляющим советом и утверждается директором ТОГОУ "Мичуринский лицей-

интернат". 

2. Цели 

2.1.  Согласно Уставу ТОГАОУ "Мичуринский лицей", решений заседаний 

педагогического совета и Управляющего Совета в ТОГАОУ "Мичуринский лицей" 

с 1 сентября 2016 года ввелась единая школьная форма установленного образца с 

целью: 

- укрепления дисциплины; 

- установления требований к деловому стилю одежды лицеистов;  

- создания рабочей атмосферы во время учебного процесса; 

- соблюдения санитарно-гигиенических норм, утвержденных СанПиН (2.4.2 1178-02 

«Забота о здоровье и гигиене обучающихся»  и 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические 

требования к одежде для детей, подростков и взрослых»); 

- воспитания у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды; 

- формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям и 

специфике ТОГАОУ "Мичуринский лицей"; 

- устранения различий в одежде детей в независимости от материального и 

социального положения их родителей (законных представителей). 

3. Требования к школьной форме и деловому стилю одежды 

3.1. Школьная форма многовариантна, она состоит из набора предметов для 

девочек: пиджак, юбка, жилет, брюки; для мальчиков: пиджак, жилет, брюки, 

рубашка, галстук. Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов 
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при условии соблюдения требований к цвету и деловому, классическому стилю 

одежды. Цветовая гамма школьной формы: для 1-4 классов – серый цвет, для 5-11 

классов - синий.  

3.2. Рекомендуется использование цветов для блузок и рубашек - белого, бежевого, 

голубого, серого, розового и сиреневого цветов (с вариантами оттенков в данной 

палитре). Не использовать цвета: ярко - красный, ярко - зеленый, ярко - желтый, 

ярко - оранжевый и др., т.к. они не соответствуют требованиям СанПиНа и могут 

вызывать «психологическое утомление». 

3.3. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

Парадная форма: 

• Юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, галстук, классический 

однотонный костюм синего цвета, лицейский шеврон, туфли; 

• Девушки - белая блуза рубашечного покроя, костюм однотонный синего 

цвета (пиджак (жакет), юбка (не выше колена)), лицейский шеврон, туфли. 

Повседневная форма: 

• Юноши – классический гражданский костюм синего цвета, лицейский 

шеврон, мужская однотонная сорочка (рубашка) синего цвета, галстук, туфли. 

• Девушки - однотонная светлая классическая блуза спокойного цвета 

рубашечного покроя, деловой костюм классического покроя (брюки (юбка – 

не выше колена), пиджак (жилет)), лицейский шеврон, туфли на низком 

каблуке. 

На уроки физической культуры воспитанники должны переодеваться в 

спортивную форму:                                                                                        

• для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, спортивная обувь, с 

нескользкой подошвой (кеды), однотонная майка (футболка) белого цвета без 

рисунка; 

• для занятий на улице (в зимний период): лёгкая, тёплая, не стесняющая 

движений одежда, шерстяные носки, перчатки или варежки. 

3.5. В холодное время (ноябрь-март) допускается ношение тонкого однотонного 

свитера (синего, серого, белого цветов без рисунка) под пиджак. В осенне-весенний 

период (сентябрь, октябрь, апрель, май) допускается ношение классической 

рубашки и галстука у мальчиков и классической блузки у девочек с жилетом (без 

пиджака). 

3.6. Воспитанник ТОГАОУ "Мичуринский лицей" обязан носить повседневную 

школьную форму ежедневно.  Спортивная форма в дни уроков физической 

культуры приносится с собой.  В дни проведения торжественных линеек, 

праздников лицеисты надевают парадную форму. Без школьной формы лицеисты на 

занятия не допускаются. 

3.7. Категорически запрещается ношение пёстрой, яркой, джинсовой, 

спортивной и одежды бельевого стиля, не соответствующей сезону и месту. 

Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на 

время проведения спортивных праздников, соревнований. Не допускаются пляжная 

одежда, прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными 

вставками, декольтированные платья и блузки, мини-юбки (длина юбки выше 10 

см от колена), слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины, 

одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани, сильно облегающие 

(обтягивающие) фигуру брюки, юбки, массивная обувь на толстой платформе, 



 3 

пирсинг, ремни с крупными яркими бляшками. Внешний вид лицеиста должен 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и исключать 

вызывающие детали. 

3.8. Не является школьной формой: вельветовая одежда (брюки, юбки, сарафаны), а 

также брюки, юбки любого цвета с вышивкой, обстрочкой, заклёпками, молниями, 

задними карманами, оборками, стразами. Для ношения в учебное время не 

допускаются брюки клёш.  

3.9. Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. 

Наличие сменной обуви обязательно.   

3.10. Педагогический состав работников ТОГАОУ "Мичуринский лицей" должен 

показывать пример своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей 

повседневной одежде. 

4. Правила ношения 

4.1.  Порядок ношения школьной формы либо одежды делового стиля, 

установленный данным Положением, является   обязательным для воспитанников   

1-11 классов ТОГАОУ "Мичуринский лицей" с 1 сентября нового учебного года. 

4.2. Воспитанники обязаны соблюдать деловой стиль в одежде в течение всего 

времени нахождения в лицее (за исключением внеурочной и внешкольной 

деятельности). 

5. Требования к внешнему виду воспитанников 

5.1. Длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны 

заколками. Мальчики и юноши должны своевременно стричься. Категорически 

запрещаются экстравагантные стрижки и причёски, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки. Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 

ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий или 

нейтральный запах. Чёлка не должна мешать зрению, то есть не должна быть ниже 

уровня бровей.   

5.2. Маникюр разрешён девушкам 8-11 классов. Запрещается маникюр ярких 

экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.), маникюр с дизайном в 

ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы). Запрещается неумеренное 

использование косметики. 

5.3. Разрешается дневной неяркий маскирующий макияж для девушек 8-11 классов. 

Запрещаются вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных 

цветов.  

6. Порядок введения и механизм поддержки делового стиля 

6.1. Ответственность за доведение информации до воспитанников, родителей 

(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается 

на классных руководителей. 

6.2.  Данный локальный акт является приложением к Уставу ТОГАОУ 

"Мичуринский лицей" и подлежит обязательному исполнению обучающимися и 

работниками учреждения. Несоблюдение данного Положения является нарушением 

Правил поведения обучающихся в школе. За нарушение данного Положения, 

Устава ТОГАОУ "Мичуринский лицей" воспитанники могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.  

6.3. О случае явки лицеиста без школьной формы и нарушением 

данного Положения родители должны быть поставлены в 

известность классным руководителем в течение учебного дня. 


