Установлены требования к следующим видам одежды обучающихся:
– повседневная школьная одежда;
– парадная школьная одежда;
– спортивная одежда.
2.4. Повседневная школьная одежда
для юношей: классические брюки тёмно-синего или черного цвета (не джинсы),
пиджак или жилет в соответствии с цветом брюк, сорочка однотонных тонов,
обязательным аксессуаром является эмблема лицея;
обувь: туфли лаконичного цвета.
для девушек: классические брюки тёмно-синего или черного цвета (не джинсы),
юбка или сарафан (не выше 10 см от колена), пиджак или жилет в цвет нижней части,
блузка однотонная, спокойных тонов без надписей и рисунков, обязательным аксессуаром
является эмблема лицея;
обувь: туфли или босоножки с закрытым носком и фиксированной пяткой на
устойчивом каблуке 3-5 см.
В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров
и пуловеров, выполненных в сочетающейся со школьной формой цветовой гамме.
2.5. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек.
Для юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
формы, дополненной белой сорочкой и праздничным аксессуаром (галстук, бабочка).
Для девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
формы, дополненной белой блузкой и праздничным аксессуаром (галстук, бант).
Обувь: туфли или босоножки с фиксированной пяткой на устойчивом каблуке до
7 см.
2.6. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях
физической культурой и спортом. Для занятий в спортивном зале используются футболка,
шорты (лосины), трико (костюм), спортивные тапочки или кроссовки. Для занятий на
улице – спортивный костюм.
Одежда должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий,
температурному режиму в помещениях образовательной организации. Для участия в
массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение головных уборов (кепи,
бейсболки и пр.).
3. Недопустимые нормы ношения одежды
Не допускается ношение обучающимися в помещениях лицея в учебное время:
3.1. одежды с декоративными деталями, яркими надписями и изображениями;
пляжной одежды; одежды бельевого стиля; брюк и юбок с заниженной талией и (или)
высокими разрезами; мини-юбок, коротких блузок, открывающих часть живота или
спины; декольтированной одежды; одежды из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
3.2. аксессуаров одежды с травмирующей фурнитурой, содержащих символику
экстремистских организаций, асоциальных неформальных молодежных объединений,
пропагандирующих психоактивные вещества или противоправное поведение;
3.3. религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами (в том числе
атрибутами одежды, закрывающими лицо обучающегося) и (или) религиозной
символикой;
3.4. головных уборов, массивных украшений.

В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и
вызывающие экстравагантные детали.
4. Права, обязанности и ответственность обучающихся
4.1. Обучающиеся имеют право самостоятельно выбирать школьную форму в
соответствии с предложенными требованиями и вариантами;
4.2. Учащиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно;
приносить с собой спортивную форму в дни проведения уроков физической культуры;
надевать парадную форму в дни проведения лицейских праздников, торжественных
линеек.
Одежда должны быть обязательно чистой, выглаженной (иметь опрятный вид).
4.3. Обучающимся запрещено
- приходить на учебные занятия в одежде, не соответствующей требованиям данного
Положения;
- приходить на учебные занятия без сменной обуви.
В случае прихода в лицей в одежде, не соответствующей данному Положению,
обучающийся может вернуться домой и надеть соответствующую одежду. В случае, если
обучающийся проживает в отдаленном районе города или в пригороде, он допускается на
занятия, но обязан впредь не нарушать требования данного положения.
5. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей)
5.1. Родители (законные представители) имеют право обсуждать в родительских
комитетах классов вопросы лицея, имеющие отношения к школьной форме, выносить на
рассмотрение Совета лицея предложения в отношении школьной формы.
5.2. Родители (законные представители) обязаны приобрести своему ребенку
школьную форму, сменную обувь до начала учебного года. Ежедневно контролировать
внешний вид ребенка перед его выходом в лицей; следить за состоянием школьной формы
своего ребенка; не допускать ситуаций отсутствия школьной формы, которая объясняется
тем, что она постирана и/или не высохла.
5.3. За ненадлежащее исполнение или неисполнение данного Положения
родители (законные представители) несут административную ответственность в рамках,
предусмотренных законодательством.

