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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об одежде, правилах ее ношения и внешнем виде 
учащихся МБОУ «Лицей №28 г.Йошкар-Олы» (далее -  Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
04.06.2014г. №148-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Республики Марий Эл от 
01.08.2013г. №29-3 «Об образовании в Республике Марий Эл», письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013г. № 
ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», письмом 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 09.11.2012г. №01/12662-12-23 «О совершенствовании 
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 
пребыванием детей в образовательных учреждениях», Постановлением 
Правительства Республики Марий Эл от14 августа 2014 г. N437 "Об 
установлении типовых требований к одежде обучающихся в государственных и 
муниципальных организациях Республики Марий Эл, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования", Уставом лицея, 
действующими Санитарно-эпидемиологическими требованиями и другим 
нормативными документами в сфере образования.
1.2. Единые требования к одежде учащихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее -  
одежда учащихся) вводятся с целью:
- обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 
лицейской жизни;
- создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в лицее;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 
между учащимися;
- укрепления общего имиджа лицея, формирования лицейской идентичности.
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1.3. Требования настоящего Положения являются обязательными для 
исполнения всеми учащимися лицея (далее - учащихся).
2. Требования к одежде учащихся.
2.1. В лицее устанавливаются следующие виды одежды

1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.
Внешний вид и одежда учащихся лицея должны соответствовать 

общепринятым нормам делового стиля и носить светский характер.
Парадная одежда используется учащимися в дни проведения 

торжественных мероприятий.
Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной 

одежды, дополненной светлой сорочкой.
Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной 

одежды, дополненной светлой блузкой.
Спортивная одежда используется учащихся на занятиях физической 

культурой и спортом.
Одежда учащихся может иметь отличительные знаки лицея, а также 

класса, параллели классов: эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее.
2.2. Одежда учащихся 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. СанПиН 2.4.7/1.1.1286
03", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. N 51.
2.3. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения 
учебных занятий, температурному режиму в помещении.
2.4. Спортивная одежда учащихся включает футболку, спортивные трусы 
(шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 
Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой 
и спортом и не может заменять повседневную одежду.
Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 
физкультурных занятий.
2.5. Учащимся запрещается ношение в лицее:
- одежды ярких цветов и оттенков, джинсов, юбок с высокими разрезами; 
-одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 

неоднородным окрасом ткани;
-одежды с яркими надписями и изображениями; декольтированных платьев и 
блузок;
-одежды бельевого стиля;
-атрибутов одежды, закрывающих лицо;
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- обуви и аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 
противоправное поведение;
- религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 
религиозной символикой;
- головных уборов в помещениях образовательных учреждений;
- пляжной обуви, вечерних туфель на высоком каблуке (более 7 см);
- одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.
2.6. Учащимся запрещается появляться в лицее со стрижками и прическами, 
когда волосы окрашены в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром 
и макияжем, с пирсингом, татуировками и рисунками на открытых частях тела.
2.7. Учащиеся обязаны:
- носить повседневную одежду учащегося ежедневно;
- бережно относиться к своей одежде и одежде других учащихся лицея. 
Спортивная одежда приносится с собой в дни, когда по расписанию имеются 

уроки физической культуры. Парадная одежда надевается для проведения 
торжественных линеек, праздников.
2.8. Если причина прибытия учащегося в лицей в несоответствующей одежде 
уважительная, тогда учащийся на занятия допускается, но при этом 
предоставляет дежурному администратору (учителю, классному руководителю) 
дневник, в котором указанные уполномоченные лица делают запись для 
родителей (законных представителей) с предупреждением о том, чтобы они 
обеспечили приход в лицей своего ребенка в соответствующей одежде 
учащегося.
2.9. Родители (законные представители) имеют право:
- обсуждать на родительских собраниях, в родительских комитетах класса и 
лицея вопросы, имеющие отношение к одежде учащихся, выносить на 
рассмотрение Совета лицея предложения по изменению формы одежды 
учащихся;
2.10. Родители (законные представители) обязаны:
- приобрести для своего ребенка необходимые виды одежды учащегося до 
начала учебного года;
- ежедневно контролировать внешний вид своего ребенка в соответствии с 
требованиями настоящего Положения;
2.11. Классный руководитель имеет право: требовать соблюдения
учащимися закрепленного за ним класса требований к одежде и внешнему виду.
2.12. Классный руководитель обязан:
- осуществлять ежедневный контроль за ношением учащимися закрепленного 
за ним класса соответствующего вида одежды;
- своевременно уведомлять родителей (законных представителей) о 
нарушениях их ребенком требований к одежде учащихся.
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