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Для учащихся 5-9-х классов (повседневная одежда)
• Юноши - однотонная светлая сорочка или водолазка, жилет вязаный синего цвета, брюки
классического покроя темного цвета, туфли.
• Девушки – жилет синий вязаный, светлая блузка, водолазка, туфли. Допускается ношение
классических брюк темного цвета.
Для учащихся 8, 9,10-11 специализированных классов (повседневная одежда)
• Юноши – строгий классический костюм (пиджак и брюки), светлая однотонная мужская
сорочка или водолазка, серый жилет с логотипом профиля (ФМ, ИТ, СЭ), галстук, туфли.
Цвет эмблемы и галстука - соответствуют профилю: физико-математический класс оранжевый,
инженерно-технологический – лазурный, социально-экономический –
бордовый. Допускается ношение жилета без пиджака и без галстука. В холодное время года
допускается ношение однотонного темного кардигана или пуловера.
• Девушки – темная юбка или классические брюки, светлая однотонная блузка или водолазка,
серый жилет с логотипом профиля (ФМ, ИТ,СЭ), шарф, туфли. Цвет эмблемы и шарфа соответствуют профилю: физико-математический класс - оранжевый,
инженернотехнологический – лазурный, социально-экономический – бордовый. Допускается ношение
жилета без шарфа. В холодное время года допускается ношение однотонного темного
кардигана или пуловера.
Парадная лицейская одежда используется лицеистами в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
Для учащихся 1-4-х классов (парадная одежда)
•
Мальчики – васильковый жилет, галстук, классические брюки черного цвета, мужская
сорочка или водолазка белого цвета, туфли.
• Девочки - жилет, галстук-бант, юбка василькового цвета, блуза или трикотажная водолазка
белого цвета, туфли. В холодное время года разрешается девочкам ношение брюк
классического покроя темного цвета.
Для учащихся 5-9-х классов (парадная одежда)
• Юноши – белая мужская сорочка, жилет вязаный синего цвета, брюки классического
покроя темного цвета, туфли.
• Девушки
– жилет синий вязаный, белая
блузка, туфли. Допускается ношение
классических брюк темного цвета.
Для учащихся 8, 9, 10-11 специализированных классов (парадная одежда)
• Юноши – строгий классический костюм (пиджак и брюки), белая мужская сорочка, серый
жилет с логотипом профиля (ФМ, ИТ, СЭ), галстук, туфли. Цвет эмблемы и галстука соответствуют профилю (см. пункт - повседневнаяодежда)
• Девушки – темная юбка или классические брюки, белая блузка, серый жилет с логотипом
профиля (ФМ, ИТ,СЭ), шарф, туфли. Цвет эмблемы и шарфа - соответствуют цвету
профиля (см. пункт – повседневная одежда)
Спортивная одежда
•
Для занятий в спортивном зале и на открытых спортивных площадках: спортивный
костюм, обувь на резиновой подошве.
3.

Права и обязанности.

3.1.Лицеисты имеют право:
- Принимать активное участие в обсуждении модели лицейской формы.
3.2. Родители имеют право:

- Обсуждать на родительских комитетах класса и Наблюдательном совете вопросы, имеющие
отношение к лицейской форме, выносить на рассмотрение Наблюдательного совета
предложения в отношении лицейской формы;
- Приглашать на Наблюдательный совет родителей, дети которых уклоняются от ношения
лицейской формы, и применять к таким родителям меры в рамках своей компетенции.
3.3. Классный руководитель имеет право:
- Разъяснять пункты данного Положения обучающимся и родителям.
- Осуществлять контроль за выполнением данного Положения учащимися
3.4. Обучающиеся обязаны:
1. Ежедневно носить лицейскую форму.
2. Содержать лицейскую форму в чистоте, относиться к ней бережно.
3. Бережно относиться к лицейской форме других обучающихся лицея.
4. Приносить на занятия сменную обувь.
Лицеистам запрещено:
1. Приходить на учебные занятия без школьной формы.
2. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.
3. Использовать как предмет одежды футболки, яркие джемпера, свитеры, яркие рубашки с
рисунком.
4. Использовать как предмет одежды брюки с заниженным поясом, короткие юбки для
девочек. (Допустимая длина юбки не выше 10 см от колена).
5. Ношение джинсовой (спортивного стиля) и прогулочной одежды.
6. Для девушек: ношение колготок ярких цветов, с ажурным рисунком.
3.5. Родители обязаны:
1. Приобрести школьную форму, сменную обувь до начала учебного года.
2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в лицей в
соответствии с требованиями Положения.
3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка, т.е. своевременно ее стирать по
мере загрязнения.
4. Ежедневно проверять дневник ребенка в части письменного сообщения об отсутствии
школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка школьной формой.
3.6. Классный руководитель обязан:
1.Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего класса
лицейской формы и сменной обуви перед началом учебных занятий.
2.Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте отсутствия
школьной формы у обучающегося.
3.Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
4. Ответственность.
В случае, если обучающийся пришел в школу без школьной формы, по требованию
дежурного администратора (учителя, классного руководителя), он должен написать
объяснительную. Обучающийся может вернуться домой и надеть школьную форму. В случае,
если обучающийся проживает в отдаленном районе города, он на занятия допускается, но при
этом предоставляет дежурному администратору (учителю, классному руководителю) дневник,
в котором уполномоченное лицо делает запись для родителей с предупреждением о том,
чтобы родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу своего
ребенка
в
школьной
форме.

