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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕДИНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 38 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями от 4.07.2014 г.), согласно приказу Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым от 06.07.2014 г. №117 «Об установлении единых требований 
к одежде обучающихся в общеобразовательных организациях Республики Крым», с 
учетом мнения учащихся, их родителей.

1.2. Положение регулирует вопросы:
- ношение удобной и эстетической одежды, соответствующей санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для 
детей, подростков и взрослым, товарам детского ассортимента и материалам для изделий, 
контактирующим с кожей человека СанПиН 2.4.7.1.1.1286-03»;

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 
между обучающимися;

- предупреждает возникновение у обучающихся психологического дискомфорта 
перед сверстниками;

- укрепляет общий имидж лицея;
- формирует школьную идентичность.
1.3. В лицее устанавливаются следующие виды одежды:
- парадная
- повседневная
- спортивная
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2. ОБЩИЙ ВИД ОДЕЖДЫ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЛИЦЕЕ.
2.1 Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из 
повседневной школьной одежды дополненной светлой сорочкой.

Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды и 
дополняется светлой блузкой.

2.2. Повседневная одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в 
обществе нормам делового стиля и носить светский характер. Форма одежды в ЧОУ 
Медико-биологический лицей» - белый халат.

2.3. Обучающимся не рекомендуется ношение в лицее одежды, обуви и аксессуаров с 
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 
поведение.

Запрет на использование в учебное время следующих вариантов одежды и обуви: 
спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), кроме уроков физической 
культуры, одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с



символикой, рисунками и т.п.); пляжная одежда; одежда бельевого стиля (майки и блузки 
без рукавов, леггинсы); прозрачные платья, юбки и блузки; укороченные блузки, 
открывающие часть живота или спины; вечерние туалеты и декольтированные платья и 
блузки; джинсы; сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 
спортивная, пляжная обувь, массивная обувь на высокой платформе, вечерние туфли; 
туфли на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота каблука для девочек не более 5 
см (5-9 кл.), не более 7 см (10-11 кл.). яркие цвета, блестящие нити и вызывающие 
экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание; пирсинг; аксессуары с 
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение.

2.4. Общие принципы создания внешнего вида лицеиста.
2.4.1 Аккуратность и опрятность: одежда должна быть обязательно чистой, свежей, 

выглаженной; обувь должна быть чистой; внешний вид должен соответствовать 
общепринятым нормам делового стиля и исключать вызывающие детали и избыточные 
украшения.

2.4.2 Волосы чистые, прибранные, без избыточных украшений и вычурной подкраски
2.4.3. Маникюр и макияж: Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный.

Запрещены вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов, 
стрелки, подводки для глаз (7-9 класс), густо накрашенные ресницы.

Рассмотрено и утверждено на 
заседании пед. совета лицея. (Протокол 
№ 8 от 25.08.2015 г.)


