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Положение
о требованиях к внешнему виду обучающихся 

МОУ «Лицей № 11 Ворошиловского района Волгограда»
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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании статьи 28 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к 
одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для 
изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека, СанПин 2.4.7/1.1.1286 - 03», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 17 апреля 2003 г. N 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 
регистрационный N 4499), письмом Министерства образования науки России от 28.03.2013 
№ ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», приказом Министерства 
образования и науки Волгоградской области от 15.04.2013 № 447 «Об утверждении 
основных требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования Волгоградской области», 
приказом Министерства образования и науки Волгоградской области от 03.09.2015 № 1077 
«О внесении изменений в приказ министерства образования и науки Волгоградской области 
от 15.04.2013 г. № 447 «Об утверждении основных требований к одежде обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования Волгоградской области», Уставом МОУ «Лицей № 11 Ворошиловского района 
Волгограда» (далее МОУ Лицей № 11) и устанавливает нормы внешнего вида обучающихся 
МОУ Лицея № 11. В Положении утверждаются основные требования к одежде обучающихся 
МОУ Лицея № 11 для введения их в повседневную практику.

Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - одежда 
обучающихся) вводятся в целях:

• обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной лицейской 
жизни;

• устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 
обучающимися;

• предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 
сверстниками;

• укрепления общего имиджа МОУ Лицея №11, формирования лицейской идентичности;
• создания в МОУ Лицее №11 обстановки, способствующей успешной учебе каждого 

обучающегося; воспитания уважения к личности и ее правам; развития культуры поведения 
и навыков общения обучающихся.

Положение устанавливает требования к общему виду, цвету, фасону одежды, видам 
одежды обучающихся, знакам отличия и правилам ее ношения.
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Внешний вид и одежда обучающихся МОУ Лицея №11 должны соответствовать 
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.

Одежда обучающихся должна иметь чистый, опрятный, аккуратный вид.
Каждый обучающийся МОУ Лицея №11 своим внешним видом должен 

поддерживать и укреплять имидж МОУ Лицея №11.
2. Требования к одежде обучающихся 
Установлены следующие виды одежды обучающихся:

• повседневная одежда,
• парадная одежда,
• спортивная одежда.
Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении.
Джинсы и одежда из джинсовой ткани не допускаются.

2.1. Повседневная одежда 
1-4 классы

Комплект одежды включает:
Мальчики

• брюки, жилет серого цвета
• однотонная светлых тонов или белая рубашка, водолазка светлых тонов
• на холодный период времени - трикотажный кардиган, пуловер серого цвета. 

Девочки
• брюки, юбка, сарафан, жилет серого цвета
• однотонная светлых тонов или белая блузка, водолазка светлых тонов
• на холодный период времени - трикотажный кардиган, пуловер серого цвета.

5-11 классы
Мальчики и юноши

• брюки, жилет черного цвета
• однотонная светлых тонов или белая рубашка, водолазка светлых тонов
• галстук бордового цвета
• на холодный период времени обучающиеся - трикотажный кардиган, пуловер 

серого цвета
Девочки и девушки

• брюки, юбка, сарафан, жилет черного цвета
• однотонная светлых тонов или белая блузка, водолазка светлых тонов
• галстук бордового цвета
• на холодный период времени - трикотажный кардиган, пуловер серого цвета. 

Обучающиеся 9-11 классов (юноши и девушки) могут использовать в
комплекте одежды пиджак черного цвета.
2.2. Парадная одежда

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 
торжественных линеек.

Для всех обучающихся парадная одежда состоит из повседневной одежды, 
дополненной белой рубашкой и галстуком (в 5-11 классах).
2.3. Спортивная одежда

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 
культурой и спортом.

Для всех обучающихся спортивная одежда состоит из белой футболки без 
рисунка, спортивных однотонных брюк черного цвета (спортивных шорт в теплую 
погоду) и (или) спортивного костюма.



2.4. Одежда обучающихся 5-11 классов имеет отличительный знак — галстук 
бордового цвета.

3. Требования к обуви обучающихся
3.1. Сменная обувь является обязательной ежедневно в период с октября по май, за 
исключением случаев особых погодных условий и температурного режима. В теплое 
время года сменная обувь является обязательной в дождливую погоду.
3.2. Предпочтительно ношение закрытой классической обуви (туфли, балетки, ботинки, 
полуботинки, кроссовки, мокасины). Высота каблуков женских туфель должна быть 
удобна и безопасна (для обучающихся 5-8 классов -  не выше 5 см, для обучающихся 10- 
11 классов -  не выше 7 см).

Сменную обувь обучающиеся ежедневно приносят и уносят, в каникулярный 
период сменная обувь находится у обучающихся дома.
4. Требования к специальной одежде обучающихся

Специальная одежда используется обучающимися на занятиях технологией. 
Мальчики и юноши
• фартук, нарукавники или халат,
• головной убор.
Девочки и девушки
• фартук,
• косынка.

5. Допускается использование девушками украшений (кольца, серьги, браслеты, 
цепочки и т.п.) небольшого размера, выдержанных в деловом стиле без крупных 
драгоценных камней, ярких и массивных подвесок, кулонов и т.п.

6. У девушек, обучающихся в 9-11 классах, допускается макияж: дневной, легкий, 
естественных тонов. Парфюмерные и косметические средства с легким нейтральным 
ароматом. Губная помада ярких цветов не допускается.

7. Обучающимся не разрешается:
• ношение в Лицее одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой,
• находиться в Лицее в блузках, оголяющих живот; в слишком короткой юбке; с 

глубоким декольте,; в шортах, капри спортивного либо неделового стиля; в 
сланцах; одежде бельевого стиля; в пирсингах и татуировках на открытых частях 
тела;

• ношение обучающимися одежды, обуви, рюкзаков, сумок и аксессуаров с 
символикой неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.

8. Контроль и ответственность за соблюдением требований Положения
Учитель имеет право в корректной форме сделать замечание обучающимся о 
несоответствии
внешнего вида требованиям Положения.
При повторном замечании учитель имеет право обратиться к родителям с просьбой 
контролировать внешний вид своих детей.
Обучающиеся обязаны соблюдать принятые требования к внешнему виду.
Родители обязаны исполнять требования Положения и контролировать внешний вид 
своих детей.

9. Заключение
Настоящему Положению должны следовать все обучающиеся МОУ Лицея №11. 

Требования к внешнему виду обучающихся вводятся приказом директора, 
утверждаются Советом МОУ Лицея №11.

Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания, может изменяться 
и дополняться.
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