
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Положение 

 о внешнем виде обучающихся МАОУ Лицей «Технический» 

 

1.Общие положения 

1.1. В целях формирования у учащихся общей культуры, поддержания учебно-деловой 

атмосферы, обеспечения эффективной организации образовательного процесса, 

укрепления дисциплины и порядка, создания позитивного имиджа лицея устанавливаются 

требования к внешнему виду обучающихся. 

1.2. Одежда обучающихся приобретается родителями в магазинах, заказывается в ателье, 

либо изготавливается самостоятельно в соответствии с предложенным описанием.  

1.3. Внешний вид обучающихся принимается решением Попечительского совета лицея, и 

утверждается директором. Органы лицейского самоуправления могут вносить 

предложения по изменению элементов одежды обучающихся в случае их 

целесообразности. 

1.4. Одежда обучающихся имеет отличительные знаки образовательного учреждения: 

эмблема(шеврон) лицея. 

1.5.Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

1.6. Одежда обучающихся подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. 

 

2. Повседневная одежда 

2.1. Повседневная одежда для мальчиков и юношей включает: 

 темные брюки классического покроя, поясной ремень, темно – синий жилет с лицейской 

эмблемой (шевроном), светлую однотонную рубашку, темные ботинки. 

2.2. В теплое время года – май, сентябрь допускается ношение светлой однотонной 

рубашки без жилета. В холодное время года допускается ношение обучающимися темно - 

синих вязанных(шерстяных) жилеток без рисунка, полосок. 

 

3. Парадная одежда 

3.1.  Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных мероприятий. 

Для мальчиков и юношей парадная форма одежды состоит из повседневной лицейской 

формы, дополненной белой сорочкой. 

 

4. Спортивная одежда 

4.1. Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные трусы (шорты) или 

спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. 

 

5. Обучающимся запрещается 

5.1.Обучающимся запрещается ношение в лицее: 
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- одежды ярких цветов и оттенков; джинс, брюк с заниженной талией; одежды с 

декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом 

ткани; одежды с яркими надписями и изображениями; атрибутов одежды, закрывающих 

лицо; травмирующих аксессуаров, а также аксессуаров с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение; 

- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой; 

-  головных уборов в помещениях лицея; 

- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, массивных украшений. 

 

 

 


