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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об установлении требований к одежде 

обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждение «Лицей №1» (далее – Положение) разработано в соответствии 
с:  

 • Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ статья 38 п.1, п.2;  
• Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 12.07.2013 № 261-п "О типовых требованиях к 
одежде обучающихся в государственных и муниципальных 
организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования" (с изменениями на 14 августа 2014 года);  
•   Уставом МБОУ «Лицей №1». 

 1.2. Положение разработано в целях: устранения признаков 
социального, имущественного и религиозного различия между 
обучающимися МБОУ «Лицей №1» (далее Лицей); обеспечения 
обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной жизни; 
предупреждения возникновения у обучающихся психологического 
дискомфорта перед сверстниками; формирования корпоративного имиджа 
обучающихся Лицее; создания деловой атмосферы, необходимой на 
учебных занятиях в Лицее. 

1.3. Настоящие требования распространяются на обучающихся 1 - 
11 классов Лицея. 

2. Требования к одежде обучающихся  
с понедельника по пятницу 

2.1. Одежда должна соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования 
к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского 
ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с 
кожей человека".  

2.2. В Лицее устанавливаются следующие виды одежды 
обучающихся:  

- Повседневная одежда;  
- Парадная одежда;  
- Спортивная одежда.  
2.3. Повседневная одежда обучающихся включает:  
2.3.1 Для мальчиков и юношей - брюки классического кроя, 

пиджак или жилет однотонного цвета (возможно использование ткани в 



клетку или полоску); однотонная сорочка или в тонкую полоску, клетку 
либо водолазка; аксессуары (галстук, поясной ремень).  

2.3.2. Для девочек и девушек - жакет, жилет, пиджак, брюки, юбка 
или сарафан однотонного цвета (возможно использование ткани в клетку 
или полоску); непрозрачная блузка (длиной ниже талии) или водолазка; 
платье, (рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней 
границы колена и не ниже середины голени).  

2.3.3 В холодное время года допускается ношение обучающимися 
джемперов, свитеров и пуловеров.  

2.3.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни 
проведения праздников и торжественных мероприятий. 

 2.3.5. Для мальчиков и юношей парадной одеждой является 
повседневная для лицеистов с использованием белой (светлой) сорочки.  

2.3.6 Для девочек и девушек парадной одеждой является 
повседневная для лицеистов с использованием белой (светлой) 
непрозрачной блузки (длиной ниже талии). 

2.3.7. Спортивная одежда обучающихся состоит из футболки, 
спортивных трусов (шорт) или спортивных брюк, спортивного костюма, 
кед, чешек или кроссовок.  

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

3. Требования к внешнему виду обучающихся 
Роснефть классов. 

3.1. Для юношей - брюки классического кроя, жилет однотонного 
серого цвета, однотонная сорочка, аксессуары: брендированный галстук, 
поясной ремень.  

3.2. Для девушек - жилет серого цвета, брендированный галстук, 
брюки, юбка или сарафан однотонного цвета, непрозрачная блузка (длиной 
ниже талии) или водолазка; (рекомендуемая длина юбок: не выше 10 см от 
верхней границы колена и не ниже середины голени). 

3.3. Для юношей парадной одеждой является повседневная для 
лицеистов с использованием белой (светлой) сорочки.  

3.4. Для девушек парадной одеждой является повседневная для 
лицеистов с использованием белой (светлой) непрозрачной блузки (длиной 
ниже талии). 

4. Требование к внешнему виду обучающихся в субботу 
4.1 По субботам предполагается свободный внешний вид в стиле 

кежуал, который включает в себя такие элементы как: брюки, юбки, 
джинсы классические, цельнокроеная блузы, водолазки, свитер оверсайз, 
платья в стиле кэжуал прямого кроя, трикотажные платья, платье-рубашка, 
свитшоты, удлиненный вязаный кардиганы и короткие пуловеры, 



толстовки, футболки свободного кроя, футболка-поло, жилетки, худи, 
спортивная обувь на тонкой подошве.  

 
5. Рекомендации по повседневным причёскам 

5.1. Для мальчиков, юношей: короткая классическая или 
модельная стрижка без длинной челки.  

5.2. Для девочек, девушек: первый вариант - аккуратная прическа, 
которая сохранит свой первоначальный вид до конца уроков, несмотря на 
подвижные игры во время перемен и занятия физкультурой (волосы, 
заплетенные в косу, уложенные в виде ракушки, убранные в хвост); второй 
вариант - короткая стрижка, которая не требует специальной укладки и 
сохраняет аккуратный вид в течение всего дня. 

 5.3. Не рекомендуется ношение чёлок, если они закрывают глаза, 
так как мешают выполнению учебных заданий (письменных работ, 
физических упражнений).  

5.4. Волосы у обучающихся должны быть чистыми и аккуратно 
причесанными.  

5.5. Не рекомендуется нанесение и демонстрация татуировок. 
  

6. Обучающимся запрещается ношение в МБОУ  
«Лицей№1 им. А.С. Пушкина» 

6.1. Брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими 
разрезами; одежды из джинсового и кожаного материалов; 
декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля, в том числе 
из просвечивающего материала; элементов одежды, закрывающих лицо; 
аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 
противоправное поведение.  

6.2. Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и 
(или) религиозной символикой.  

6.3. Ношение и демонстрация пирсинга на открытых участках 
тела. 

6.4. Головных уборов в помещениях образовательной 
организации.  

6.5. Пляжной обуви, обуви на толстой платформе, туфель на 
высоком каблуке (более 7 см).  

 
7. Ответственность 

 
 7.1. За неисполнение или нарушение данного Положения к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания. 



Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
обязаны соблюдать требования настоящего Положения. 

8. Срок действия положения 
8.1. Настоящее положение имеет неограниченный срок действия. 
8.2. Настоящее положение действуют до внесения изменений и 

дополнений. 
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