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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом МБОУ «Лицей №39» 

от 01 июля 2021 года №104

ТРЕБОВАНИЯ
к одежде обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №39»

1. Общие положения

1.1. Требования к одежде обучающихся Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей №39» (далее - Требования и 
МБОУ «Лицей №39» соответственно) разработаны в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Челябинской области от 29.08.2013 № 515- 
ЗО «Об образовании в Челябинской области», письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013 № ДЛ-65/08 «Об 
установлении требований к одежде обучающихся».

1.2. Требования утверждены с учетом мнения Совета родителей 
(законных представителей) МБОУ «Лицей №39» (протокол от 28.05.2021 г. 
№ 1), представительного органа работников МБОУ «Лицей №39» (протокол 
от 03.06.2021 г. № 2) и согласованы с Педагогическим советом МБОУ 
«Лицей №39» (протокол от 18.06.2021 г. № 5).

1.3. Требования обязательны для исполнения всеми участниками 
образовательного процесса в МБОУ «Лицей №39».

1.4. Требования вводятся с целью:
- создания в МБОУ «Лицей №39» деловой атмосферы;
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневном образовательном процессе;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками;
- укрепления общего имиджа МБОУ «Лицей №39», формирования 

идентичности.

2. Основные требования к одежде обучающихся МБОУ «Лицей №39»

2.1. В МБОУ «Лицей №39» устанавливаются следующие виды одежды 
обучающихся:

- повседневная одежда;
- парадная одежда;
- спортивная одежда.
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2.2. Повседневный вид одежды допускает:
2.2.1. Для мальчиков и юношей:
- пиджак (жилет) (по желанию), брюки классические темно-синего, 

черного, серого, тёмно-бордового цветов;
- однотонную мужскую рубашку или водолазку черного, белого, 

бежевого, серого, голубого, светлых оттенков синего и зелёного тонов, 
тёмно-бордового цветов;

- классические туфли неярких цветов;
- однотонные носки неярких цветов;
- галстук (по желанию) светлых или темных тонов, с классическим 

рисунком или однотонный.
2.2.2. Для девочек и девушек:
- однотонную блузку или водолазку черного, белого, бежевого, серого, 

голубого, светлых оттенков синего и зелёного тонов, тёмно-бордового 
цветов;

- брюки классические или юбку темно-синего, черного, серого, тёмно
бордового цветов;

- однотонные носки и колготки неярких цветов;
- однотонные жакет (жилет), кардиган, платье, сарафан (только в 

сочетании с блузкой или водолазкой) черного, белого, серого, тёмно
бордового цветов;

- классические или деловые туфли или босоножки (рекомендуемая 
высота каблука у девочек (девушек) 7-12 лет не более 20 мм, у девочек 
(девушек) 12-16 лет - не более 30 мм, у девочек (девушек) 16-18 лет - не 
более 45 мм).

2.2.3. В холодное время года допускается ношение обучающимися 
однотонных джемперов, свитеров, пуловеров черного, белого, бежевого, 
серого, голубого, светлых оттенков синего и зелёного тонов, тёмно
бордового цветов.

2.3. Парадный вид одежды используется обучающимися в дни 
проведения праздников и торжественных линеек.

2.3.1. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из 
повседневной одежды, дополненной белой рубашкой.

2.4. Для девочек и девушек парадный вид одежды состоит из 
повседневной школьной одежды, дополненной белой блузкой.

2.5. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 
физической культурой и спортом.

2.5.1. Спортивная одежда для занятий физической культурой и спортом 
в спортивном зале состоит из:

- спортивного костюма или спортивных брюк (шорт), футболки;
- спортивной обуви с нескользкой, белой подошвой (кроссовки, кеды).
2.5.2. Спортивная одежда для занятий физической культурой и спортом 

на улице состоит из:
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- спортивного костюма или спортивных брюк (шорт), футболки;
- спортивной обуви (кроссовки, кеды).
2.5.3. Спортивная одежда для занятий физической культурой и спортом 

в бассейне состоит из:
- купальника для девочек и девушек, плавок для мальчиков и юношей;
- нескользящей сменной обуви;
- плавательной шапочки.
2.6. Одежда обучающихся должна соответствовать действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам Российской 
Федерации.

2.7. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.

2.8. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 
характер.

2.8.1. В МБОУ «Лицей №39», за исключением случаев, 
предусмотренных Требованиями, не допускается ношение обучающимися 
следующих элементов одежды:

- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали)
- джинсы, лосины, чулки;
- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, худи, свитшоты, 

майки, футболки, топы);
- пляжная одежда и обувь;
- яркие носки с рисунками и надписями;
- прозрачные платья, юбки, блузки;
- декольтированные платья, блузки;
- вечерние туалеты;
- платья, майки, блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
- короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
- мини-юбки (длиной выше 15 см. от колена);
- юбки ниже середины голени;
- одежда из кожи и кожзаменителя, плащевой ткани;
- спортивная обувь (кеды, кроссовки и т.д.);
- обувь в стиле «кантри (казаки)»
- массивная обувь на толстой платформе;
- вечерние туфли с бантами, перьями, стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей;
- туфли на высоком (более 70 мм) каблуке;
- галстуки с яркими экстравагантными рисунками.
2.9. Обучающимся не рекомендуется ношение одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 
психоактивные вещества и противоправное поведение.
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3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 
связанные с соблюдением Требований

3.1. Обучающиеся МБОУ «Лицей №39» вправе:
- формировать комплект одежды в соответствии с вариантами, 

установленными Требованиями;
- обсуждать на заседаниях Совета обучающихся МБОУ «Лицей №39» 

вопросы, касающиеся одежды обучающихся, а также выносить на 
рассмотрение Совета обучающихся предложения по внесению дополнений и 
изменений в Требования;

- при выявлении фактов несоблюдения Требований привести свою 
одежду в соответствие с Требованиями до начала уроков (учебных занятий).

3.2. Обучающиеся МБОУ «Лицей №39» обязаны соблюдать 
Требования, в том числе:

- в течение повседневного образовательного процесса обеспечить 
соответствие своей одежды Требованиям;

- использовать спортивный вид одежды исключительно на уроках 
(учебных занятиях) физической культуры в соответствии с расписанием 
уроков (учебных занятий) МБОУ «Лицей №39»;

- в дни проведения в МБОУ «Лицей №39» торжественных линеек, 
праздников и иных соответствующих мероприятий использовать парадный 
вид одежды;

- содержать одежду в чистоте и порядке, аккуратно относиться к своей 
одежде и одежде других обучающихся.

3.3. Родители (законные представители) обучающихся МБОУ «Лицей 
№39» вправе:

- формировать комплект одежды обучающихся в соответствии с 
вариантами, установленными Требованиями;

- обсуждать на заседаниях Совета родителей (законных 
представителей) МБОУ «Лицей №39», на родительских собраниях классов, 
заседаниях Фонда поддержки и развития МБОУ «Лицей №39» вопросы, 
касающиеся одежды обучающихся, а также выносить на рассмотрение 
Совета родителей (законных представителей) МБОУ «Лицей №39» 
предложения по внесению дополнений и изменений в Требования.

3.4. Родители (законные представители) обучающихся МБОУ «Лицей 
№39» обязаны соблюдать Требования, в том числе:

- обеспечить обучающегося одеждой, соответствующей Требованиям;
- контролировать соответствие одежды и внешнего вида обучающегося 

Требованиям;
- контролировать содержание обучающимся своей одежды в чистоте и 

порядке;
- в случае получения от учителя, выполняющего функции классного 

руководителя, информации о фактах нарушения обучающимися Требований, 
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письменно информировать учителя, выполняющего функции классного 
руководителя, об ознакомлении с вышеуказанной информацией.

3.5. Педагогические работники МБОУ «Лицей №39» обязаны:
- осуществлять ежедневный контроль соблюдения обучающимися 

Требований;
- в случае выявления фактов несоблюдения обучающимися 

Требований извещать (устно или письменно) о данных фактах директора 
МБОУ «Лицей №39» либо заместителя директора МБОУ «Лицей №39» по 
воспитательной работе.

3.6. Учителя МБОУ «Лицей №39», выполняющие функции классных 
руководителей, обязаны:

- своевременно (в день выявления фактов несоблюдения 
обучающимися Требований) письменно сообщать о данных фактах 
родителям (законным представителям) обучающихся с помощью 
электронного дневника ГИС «Сетевой город. Образование».

3.7. За неисполнение Требований к обучающимся могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 
отчисление из МБОУ «Лицей №39» в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации об образовании.

3.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
установленных Требованиями, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

3.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
установленных Требованиями, педагогические работники МБОУ «Лицей 
№39» несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

4. Заключительные положения

4.1. Требования вступают в силу с момента утверждения и издания 
приказа МБОУ «Лицей №39».

4.2. В случае изменения действующего законодательства Российской 
Федерации необходимо руководствоваться положениями законодательства 
(до внесения изменений и дополнений в Требования).

4.3. Изменения и дополнения к Требованиям принимаются в порядке, 
предусмотренном для принятия локальных нормативных актов МБОУ 
«Лицей №39».


