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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 28.03.2013 г. № ДЛ-65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся»; 

- Постановления администрации Тамбовской области от 01.07.2013 г. № 684 «Об 

утверждении типовых требований к одежде обучающихся в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории 

области»; 

- Положения о Политехническом лицее-интернате ТГТУ.  

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Политехнического лицея-интерната ФБГОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» (далее по тексту – «Лицей» в соответствующем падеже)  и 

обязательно для выполнения обучающимися и их родителями (законными 

представителями).  

1.3. Настоящим Положением устанавливается определение формы  для 

обучающихся Лицея как одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой 

для учебных занятий.  

1.4. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам 

среднего общего образования вводятся с целью:  

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной школьной одеждой;  

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися;  

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

 укрепления общего имиджа Лицея, формирования школьной идентичности; 

 сохранения здоровья обучающихся.  

1.5. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды возлагается на 

администрацию, педагогический состав Лицея и родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

2 ОПИСАНИЕ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Стиль одежды – деловой, классический, носит светский характер.  

2.2. В лицее установлены следующие виды одежды обучающихся:  

1) повседневная;  

2) парадная;  

3) спортивная. 

 2.3. Одежда и обувь обучающихся должна соответствовать санитарно- 

эпидемиологическим нормативам «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», 

утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 17.04.2003 г. № 51.  

2.4. Повседневная форма: 

 для девушек представляет собой жакет, жилет, юбку, сарафан, платье, 

классические брюки  и непрозрачную блузку. Юбка, жакет, сарафан, брюки – темного 

цвета. Блузка – светлая однотонная.  

 для юношей включает в себя брюки классического покроя, пиджак или жилет 

темного цвета, однотонную мужскую сорочку и галстук. 
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 юношам строго запрещается ношение украшений.  

2.5. Парадная форма используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек.  

2.6. Для девушек парадная форма состоит из повседневной формы, дополненной 

белой блузкой.  

2.7. Для юношей парадная форма состоит из повседневной формы, дополненной 

белой сорочкой. 

 2.8. Спортивная форма используется обучающимися только на занятиях физической 

культурой и спортом. Она включает в себя спортивные брюки, майку, возможно ношение 

спортивного джемпера-«олимпийки». 

 2.9. В холодное время года (с 1 ноября по 1 апреля) допускается ношение в 

повседневной форме трикотажных джемперов, свитеров и пуловеров темного цвета.  

2.11. Прическа обучающихся: 

 длинные волосы девушек должны быть заплетены или аккуратно забраны; можно 

носить короткую стрижку;  

 юноши должны своевременно стричься, иметь короткую стрижку, гладко выбритое 

лицо. 

2.12. Запрещаются во время учебных занятий:  

 одежда, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение; 

 массивные украшения: броши, кулоны, кольца;  

 декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы); 

 яркий макияж;  

 экстравагантные прически, стрижки, окрашивание волос; 

 обувь, высота каблука которой превышает 5 см (включая платформу);  

 рубашки, блузки, кофты, колготки ярких цветов, с контрастной цветовой гаммой, 

яркими надписями и изображениями, джинсы; 

 пирсинг. 

 

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучающийся обязан: 

3.1. Носить повседневную форму ежедневно. 

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни 

проведения торжественных линеек, праздников  обучающиеся надевают парадную форму.  

3.2. Одежда обязательно должны быть чистой, свежей, выглаженной. 

3.3. Обучающийся имеет право выбирать повседневную форму в соответствии с 

предложенными вариантами.  

 

4 ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

4.1. Приобретать обучающимся форму, соответствующую условиям данного 

Положения.  

4.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед началом учебных занятий 

ежедневно в соответствии с требованиями данного Положения.  

 

5 МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

5.1. Несоответствие требованиям данного Положения является нарушением 

Положения о Лицее. 

5.2. О случае явки обучающихся на учебные занятия без формы или в одежде, не 

соответствующей требованиям данного Положения,  администрация и родители 
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(законные представители) должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня.  

5.3. За нарушение требований данного Положения обучающийся может быть 

подвергнут дисциплинарному воздействию и общественному порицанию.  

 

6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение не является окончательным и подлежит изменению и 

дополнению  с целью совершенствования внешнего вида обучающихся Лицея. 


