
Выписка из  положения 

 

Внешний вид и одежда учащихся МАОУ Лицей№130  должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

Одежда должна быть опрятной, чистой. Волосы должны быть аккуратно 

подстрижены, длинные волосы уложены в прическу (хвост, коса и т.д.) 

Цвет  формы – темно- синий 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 приходить в Лицей с экстравагантными стрижками и прическами; 

  приходить с ярким макияжем и маникюром, с пирсингом; 

 использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, кольца, 

серьги и другие яркие украшения  

 одежда, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений 

 одежда ярких цветов и оттенков, с декоративными деталями в виде заплат, с 

порывами и неоднородным окрасом ткани, надписями и изображениями 

 джинсовая одежда и шорты 

 спортивный костюм или его элементы, спортивную обувь (кроме уроков 

физической культуры); 

 

Для учащихся 5-11-х классов  

парадная форма·юноши 

– белая мужская сорочка, 

-  пиджак и брюки классического кроя темно -синего цвета 

-  туфли 

. - шарф или  галстук с  логотипом Лицея. 

 · парадная форма девушки 

 – однотонная белая блузка из непрозрачной ткани,  

- юбка с наличием складок, длина не более 10см выше или ниже колена темно-синего 

цвета 

- жакет синего цвета,  

- туфли (каблук не выше 5 см.);  

- платок или шарф с логотипом Лицея. 

повседневная форма юноши 

– однотонная светлая сорочка или водолазка,  

- -  пиджак и брюки классического кроя темно -синего цвета 

- классические  туфли;  

. - шарф или  галстук с  логотипом Лицея. 

Допускается  надевать свитер, жилет, джемпер, пуловер темно- синего цвета, однотонные  

с эмблемой Лицея. 

·повседневная форма девушки 

 - юбка с наличием складок, длина не более 10см выше или ниже колена темно-синего 

цвета 

- жакет темно-синего цвета,  

- Блузка или водолазка светлая или приглушенных тонов; 

- удобные туфли (каблук не выше 5см) 

Допускается надевать жилет, платье, брюки, сарафан темно – синего цвета  



-Колготки классические, однотонные, без рисунка. 

- платок или шарф с логотипом Лицея. 

Учащиеся обязаны: 

- приходить в Лицей в школьной форме в будние дни. 

 Суббота  является свободным днем от обязательной формы одежды. Выбранная 

одежда не должна противоречить настоящему Положению. 

 Спортивную форму в дни занятий физической культуры приносить с собой.  

Во время торжественных мероприятий, праздников и т.д. находиться в Лицее в 

парадной форме. 

 

В случае, если учащийся явился в Лицей и имеет ненадлежащий внешний вид , по 

требованию дежурного администратора учащийся обязан предоставить дневник, в 

котором уполномоченное лицо делает запись для родителей с предупреждением о том, 

чтобы родители (законные представители)  приняли соответствующие меры, и обеспечили 

приход в Лицей своего ребенка в обязательной  форме одежды и опрятном виде. 

 

В случае систематических нарушений требований данного Положения учащиеся и 

родители (законные представители)  приглашаются  на заседания Совета  профилактики. 
 

Родители (законные  представители) учащихся самостоятельно заказывают и 

приобретают школьную  форму  для  своего  ребенка в  соответствии с  

требованиями Положения. 
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