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Положение
о внешнем виде обучающихся в лицее №2.
1. Общие положения
Положение о внешнем виде обучающихся разработано на основе
Конституции РФ, закону ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании», нормам
СанПина, Устава лицея №2 №2, Правилах внутреннего распорядка в лицее
№2, приказе ДО ЯО №323 от 12.07.2013 г. « Об утверждении основных
требований к одежде обучающихся по программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных
организациях Ярославской области».
2. Основные требования к одежде:
2.1 Обучающиеся лицея №2, приходя на учебные занятия, обязаны
соблюдать деловой стиль в одежде с целью создания деловой атмосферы,
необходимой для занятий, обеспечения обучающихся удобной и эстетичной
одеждой в повседневной школьной жизни и укрепления общего имиджа
общеобразовательной организации.
2.2 Одежда должна соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и носить светский характер, соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
2.3 Устанавливается следующие виды одежды обучающихся: повседневная,
парадная и спортивная.
2.3.1 Варианты повседневной одежды:
Для мальчиков и юношей: брюки классического покроя, пиджак или
жилет нейтральных цветов (серого, чёрного) или неярких оттенков синего,
темно-зелёного или коричневого цветов; однотонные сорочка или водолазка
сочетающихся цветов, аксессуары (галстук, поясной ремень).
Для девочек и девушек: жакет, жилет, юбка, брюки, платье или сарафан
нейтральных цветов (серого и чёрного) или неярких оттенков бордового,
синего, зелёного, коричневого и других цветов (возможно использование
ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении);
непрозрачная блузка (длиной ниже талии) или водолазка, сочетающихся
цветов.
2.3.2 Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек. Парадная одежда для мальчиков и
юношей состоит из повседневной одежды, дополненной светлой сорочкой и

праздничным аксессуаром; Парадная одежда для девочек и девушек состоит
из повседневной одежды, дополненной светлой сорочкой и праздничным
аксессуаром.
2.3.3 Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях
физической культуры и спортом.
2.3.4 Классный коллектив, параллель по решению родительской и
ученической общественности может использовать эмблемы, нашивки, значки
с символикой лицея.
3.Обучающимся
запрещается
ношение
атрибутов
одежды,
закрывающих лицо; одежды,
обуви и аксессуаров с травмирующей
фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодёжных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные
вещества и
противоправное поведение; брюк неклассического покроя (с большим
количеством карманов, с заниженной линией талии, бахромой, джинсов);
укороченных топов; шерстяных и мохеровых джемперов с длинным ворсом.
Прическа должна соответствовать деловому стилю, волосы не закрывать
лицо, опрятно убраны.
Примечание: По решению родительской общественности в классе
/параллели может быть установлен единый цвет или фасон внешнего вида.
Могут использоваться отличительные знаки – нашивки, значки (по вопросу
заказа обращаться к классному руководителю)

