
Выписка из Положения о школьной форме и внешнем виде обучающихся МБОУ Академического лицея г. 

Томска (с изм. от 1.09.2017).  

Приказ №260 от 16 июня 2017 года. 

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-

синегоцвета 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-

синегоцвета 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-

синегоцвета 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 (единого цвета для всего класса) с коротким рукавом, спортивные 

трикотажныечерные шорты (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 

КДНиЗПг.Томска. 


