1. Общие положения
1.1. Положение о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся (далее –
Положение) является локальным нормативным актом ФГБОУ «Лицей-интернат
комплексного формирования личности детей и подростков» (далее – Учреждение),
разработанным и утвержденным в соответствии с п. 18 ст. 28 Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации»), Конвенцией о правах ребенка и
уставом Учреждения.
1.2. Настоящее Положение является обязательным для исполнения сотрудниками,
обучающимися и их родителями (законными представителями).
1.3. Настоящим Положением устанавливаются требования к одежде и внешнему виду
как способ создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий, которые
дисциплинирует человека.
1.4. Контроль за соблюдением обучающимися требований к одежде и внешнему виду
обязаны осуществлять все сотрудники Учреждения, относящиеся к административному,
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.
2. Общие принципы создания внешнего вида
2.1.Аккуратность и опрятность:
- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
- обувь должна быть чистой;
- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля и исключать вызывающие детали: волосы, лицо и руки должны быть чистыми и
ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и
нейтральный запах.
2.2. Сдержанность:
- одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при
использовании парфюмерных и косметических средств - сдержанность и умеренность;
- основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.
3. Требования к одежде
3.1. Стиль одежды - деловой, классический.
3.2. Одежда подразделяется на повседневную, парадную и спортивную.
3.3. Повседневная:
- юноши - пиджак, брюки, мужская сорочка (рубашка), туфли. Рубашки разных цветов,
однотонные. Пиджак, брюки или рубашка неярких тонов. Жилет, пуловер (свитер)
однотонный без рисунков и без надписей;
- девочки, девушки - пиджак и юбка, блузка. Блузки разных цветов, однотонные пиджак
и юбка неярких тонов, однотонные, клетчатые в мелкую полоску. Жилет, пуловер
(свитер) однотонный без рисунков и без надписей.

Возможен вариант, когда группа заказывает одинаковую форму в рамках
вышеперечисленных требований.
3.4. Парадная одежда: во время праздников все надевают белые блузки (рубашки) - это
считается парадной одеждой.
3.5. Спортивная одежда. Спортивная одежда включает футболку, спортивный костюм.
Спортивная обувь: кеды, спортивные тапки или кроссовки. Одежда должна
соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий и русского боевого
искусства.
3.6. Одежда должна быть чистой и выглаженной.
3.7. Педагогический состав работников Учреждения должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
4. Права и обязанности обучающихся
4.1. Обучающиеся имеют право выбирать одежду в соответствии с предложенными
вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно носить вышеописанную
одежду.
4.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную одежду ежедневно.
4.3. Содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно.
4.4. В дни проведения праздников обучающиеся надевают белые блузки (девочки,
девушки), рубашки (юноши).
4.5. Обучающиеся имеют право самостоятельно подбирать рубашки, блузки,
аксессуары, к одежде в повседневной жизни.
4.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров
неярких цветов.
4.7. Группам рекомендуется выбрать единый стиль и одинаковую цветовую гамму.
4.8. Обучающиеся Учреждения обязаны выполнять все пункты настоящего Положения.
5. Обязанности родителей
5.1. Сформировать комплекты одежды обучающимся, согласно условиям данного
положения до начала учебного года, делать это по мере необходимости, вплоть до
окончания обучающимся Учреждения.
5.2. Выполнять все пункты настоящего Положения.
6. Меры административного воздействия
6.1. Несоблюдение обучающимися настоящего Положения является нарушением устава
Учреждения.
6.2. За нарушение настоящего Положения, устава Учреждения к обучающимся могут
быть применены меры дисциплинарной ответственности.
7. Заключительные положения
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7.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящем Положении,
обучающиеся, их родители (законные представители), сотрудники Учреждения
руководствуются законодательством Российской Федерации.
7.2. Положение принято педагогическим советом Учреждения с учетом мнения
совета обучающихся и утверждено приказом директора Учреждения.
7.3. Настоящее Положение действует с 01.09.2015 г. до его отмены, изменения или
замены новым Положением.
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