1.1. Укрепление общего имиджа образовательной организации, формирования лицейской
идентичности.
1.2.
Соответствие гигиеническим требованиям.
1.3.
Формирование и развитие эстетического вкуса, культуры одежды.

2. Основные требования к школьной форме и внешнему виду обучающихся.
2.1. Стиль одежды - классический, деловой.

2.2. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
2.3. Парадная форма:
Мальчики 1-11 классов
- Сорочка белого цвета, без добавления рисунка, классического стиля.
- Трикотажный жилет, кардиган темно-синего с отделкой, в виде белой и красной полосы
по горловине и низу изделия или без отделки.
- Брюки из костюмной ткани темно-синего или черного цвета классического стиля.
- Пиджак, жилет из костюмной ткани темно-синего или черного цвета с добавлением
элементов из костюмной ткани в синюю клетку (листочка, отделка кармана, низа изделия) или
без отделки классического делового стиля.
- Аксессуары красного цвета: галстук, бабочка.
- Классические туфли нейтральных тонов (черного, серого, темно-синего цвета.)
Девочки 1-11 классов
- Блуза, сорочка белого цвета, без добавления рисунка, классического стиля.
- Трикотажный жилет, кардиган темно-синего цвета с отделкой, в виде белой и красной
полосы по горловине и низу изделия или без отделки.
- Юбка из костюмной ткани в синюю клетку или черного цвета с добавлением красной и
белой полосы или без отделки.
- Сарафан, платье, брюки, юбка или брючный костюм из костюмной ткани темно-синего
или черного цвета, с добавлением элементов из костюмной ткани в синюю клетку ( отделка по
горловине, отрезная юбка и т.д.) или без отделки.
- Аксессуары красного цвета: галстук, бант, бабочка.
- Колготки, гольфы белого цвета.
- Классические туфли нейтральных тонов (черного, серого, темно-синего цвета.)
3.4 Повседневная форма:
Мальчики 1-11 классов
- Сорочка голубого, белого или все оттенки синего цвета, либо с добавление отдельных
элементов темно-синего цвета (нижняя стойка воротника, нижний манжет, нижняя планка)
без добавления рисунка, классического стиля, трикотажная водолазка голубого, белого
цвета или все оттенки синего цвета.
- Трикотажный жилет, кардиган темно-синего с отделкой, в виде белой и красной полосы
по горловине и низу изделия или без отделки.
- Пиджак, жилет из костюмной ткани темно-синего или черного цвета с добавлением
элементов из костюмной ткани в синюю клетку (листочка, отделка кармана, низа изделия)
или без отделки, классического делового стиля.
- Брюки из костюмной ткани темно-синего или черного цвета классического стиля.
- Аксессуары в синюю клетку: галстук, бабочка.
- Классические туфли нейтральных тонов (черного, серого, темно- синего цвета.)
Девочки 1-11классов
– Сорочка или блуза голубого, белого или все оттенки синего цвета, либо с добавление
отдельных элементов темно-синего цвета (нижняя стойка воротника, нижний манжет, нижняя

планка) без добавления рисунка, классического стиля, трикотажная водолазка голубого, белого
или все оттенки синего цвета.
- Трикотажный жилет, кардиган темно-синего с отделкой, в виде белой и красной полосы
по горловине и низу изделия или без отделки.
- Юбка из костюмной ткани в синюю клетку или черного цвета, с добавлением красной и
белой полосы или без отделки.
- Брюки из костюмной ткани темно-синего или черного цвета классического стиля.
- Сарафан, платье, брюки, юбка или брючный костюм из костюмной ткани темно-синего
или черного цвета, с добавлением элементов из костюмной ткани в синюю клетку ( отделка по
горловине, отрезная юбка и т.д) или без отделки.
- Колготки, гольфы нейтральных тонов (серый, синий, черный и т.д) без рисунка.
- Классические туфли нейтральных тонов (черного, серого, темно-синего цвета.)
3.4.1 Для создания корпоративного впечатления - лицейские значки, галстуки, платки.
3.4.2 В весенне-осенний период снятие жилетов определяется отдельным приказом директора.
2.4.
Спортивная форма:
Спортивная форма включает футболку с коротким рукавом, спортивные черные трусы (трико,
костюм), кроссовки.
Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Для
участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется головные уборы (кепки,
бейсболки и пр.).
Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время
проведения спортивных праздников, соревнований.
3. Обучающиеся имеют право:
3.1. В холодное время года комбинировать элементы школьной одежды: жилет+кардиган,
жилет+пиджак (однобортный, темно-синего цвета, приталенный силуэт).

Обучающиеся обязаны:
3.2. Носить повседневную школьную форму ежедневно.
3.3. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний вид
обучающегося - это лицо лицея.
3.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится обучающимися с
собой.
3.5. Выбирать спортивную форму в соответствии с единым выбранным вариантом в классе
одинаковой цветовой гаммы.
3.6. В дни проведения торжественных линеек, праздников лицеисты надевают парадную
форму.
3.7. Носить аккуратную деловую прическу, длинные волосы должны быть собраны в пучок
или косу.
3.8. Высота каблука не должна превышать 5-6 см.
3.9. Длина юбок должна быть не выше и не ниже 10 см от колена.
Обучающимся запрещено:
3.10. Приходить на учебные занятия без школьной формы , носить джинсы.
3.11. Неестественный цвет волос (зеленый, синий, красный и др.).
3.12. Использование бижутерии крупных размеров.
3.13. Использование ярких цветов в макияже.
3.14. Ношение спортивной обуви кроме урока физкультуры.
3.15. Ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой
асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение.

4. Права родителей.
4.1. Приглашать на классный и общешкольный родительский комитет, Управляющий совет,
Совет по профилактике правонарушений, на конфликтную комиссию родителей, дети которых
уклоняются от ношения школьной формы, применять к таким родителям меры в рамках своей
компетенции.
Обязанности родителей.
4.2. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения
до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания
обучающимися
лицея.
4.3. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в лицей в строгом
соответствии с требованиями Положения.
4.4. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка ,т.е. своевременно ее стирать по
мере загрязнения.
4.5. Не допускать ситуаций, когда обучающийся причину отсутствия формы объясняет тем,
что она постирана и не высохла.
Ответственность родителей.
4.6. За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного Положения родители
несут административную ответственность, определенную Управляющим советом в рамках его
компетенции, а также органами Совета профилактики школьной дезадаптации,
правонарушений и преступлений обучающихся и КДНиЗП г.Томска.
5. Права классного руководителя.
5.1. Разъяснять пункты данного Положения учащимися и родителям под подпись.
Обязанности классного руководителя.
5.2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего класса
школьной формы.
б.ЗСвоевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте отсутствия
школьной формы у обучающегося и передаче документов в КДНиЗП о привлечении законных
представителей обучающихся к административной ответственности.
6.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
6.5. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
Ответственность классного руководителя.
6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей классный
руководитель несет ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ,
локальными актами образовательного учреждения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 371а

06.09.2013

Об утверждении требований к одежде обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в областных
государственных общеобразовательных организациях и
муниципальных
общеобразовательных
организациях
в
Томской области
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации», пунктом 12 статьи 5 Закона Томской области от 12
августа 2013 года № 149-03 «Об образовании в Томской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить требования к одежде обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования в областных
государственных общеобразовательных организациях и муниципальных общеобразовательных
организациях в Томской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики и общественных связей Администрации
Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления.
3. Департаменту общего образования Томской области (Щипков) обеспечить
разъяснение настоящего постановления в средствах массовой информации в течение 10 дней со
дня его опубликования.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 года, но не ранее чем
через 10 дней после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Томской области по социальной политике Акатаева Ч.М.

И.о. Губернатора Томской области

А.А.Щипков

0830аЬ06.рар2013

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Томской области от 06.09.2013 № 371а
Требования к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в областных государственных
общеобразовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в
Томской области
1. Настоящие требования к одежде обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования в областных
государственных общеобразовательных организациях и муниципальных общеобразовательных
организациях в Томской области (далее - одежда обучающихся, общеобразовательная
организация) вводятся в целях:
обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной
жизни;
устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися;
предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед
сверстниками;
укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной
идентичности.
2. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения устанавливается
локальным нормативным актом общеобразовательной организации.
3. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются органом
государственно-общественного управления общеобразовательной организации (советом
школы, родительским комитетом, классным, общешкольным родительским собранием,
попечительским советом и другими) с учетом настоящих требований.
Решение о введении требований к одежде для обучающихся общеобразовательных
организаций должно учитывать материальные затраты малообеспеченных и многодетных
семей.
4. Одежда обучающихся должна соответствовать Решению Комиссии Таможенного
союза от 23.09.2011 №797 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», Закону Российской
Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральному
закону от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», 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. СанПиН
2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 51.
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5. Общеобразовательные организации вправе устанавливать следующие виды одежды
обучающихся:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек.
Для обучающихся мужского пола парадная школьная одежда состоит изповседневной
школьной
одежды, дополненной светлой
сорочкой
или праздничным аксессуаром.
Для обучающихся женского пола парадная школьная одежда состоит изповседневной
школьной
одежды, дополненной светлой
блузкой
или праздничным аксессуаром.
Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и
спортом.
6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных
занятий, температурному режиму в помещении.
Одежда обучающихся
может
иметь отличительные
знаки
общеобразовательной организации (класса, параллели классов):
эмблемы,
нашивки, значки, галстуки и так далее.

2

Образцы формы

Приложение 1
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