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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образова-
нии в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнения-
ми), законом Тверской области от 17.07.2013 N 60-ЗО "О регулировании отдельных вопро-
сов в сфере образования в Тверской области", Постановлением  Правительства Тверской 
области от 13 августа 2013 г. N 382-пп  "О требованиях к одежде обучающихся по образова-
тельным программам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования в Тверской области". 

1.2 Настоящее Положение определяет требования к одежде обучающихся Лицея № 15 по обра-
зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания. 

 
2. Требования  к одежде обучающихся по образовательным программам начального      

общего, основного общего и среднего общего образования в Лицее № 15 
 
2.1 Требования к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - одежда обучающихся) вводятся с 
целью: 
 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной лицейской 

жизни; 
 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 
 предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 
 укрепления общего имиджа Лицея № 15, формирования лицейской идентичности. 

2.2 Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в обществе 
нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.3 В Лицее № 15 устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 
2.3.1 повседневная одежда; 
2.3.2 парадная одежда; 
2.3.3 спортивная одежда. 

2.4 Повседневная одежда включает: 
Мальчики и юноши. 

 брюки черные классические; 
 пиджак черный классический; 
 чёрная трикотажная жилетка (возможен вариант с рукавами и на пуговицах); 
 рубашка однотонная голубая; 
 галстук черного цвета; 
 обувь – туфли черного цвета. 

Девочки и девушки.   
 сарафан черный классический; 
 юбка черная классическая; 
 брюки черные классические; 
 пиджак черный классический; 
 чёрная трикотажная жилетка (возможен вариант с рукавами и на пуговицах); 
 блузка однотонная голубая; 
 обувь – туфли черного цвета. 

2.5 Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и торжествен-
ных линеек. 

2.5.1 Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды, до-
полненной белой рубашкой. 
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2.5.2 Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, допол-
ненной белой блузкой. 

2.6 Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и спор-
том. 

2.7 Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки класса: эмблемы, нашивки, знач-
ки, галстуки и так далее. 

2.8 Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам "Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, това-
рам детского ассортимента и материалам для изделий, контактирующим с кожей человека. 
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03", утвержденным постановлением Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 N 51. 

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

2.10 Обучающимся не рекомендуется ношение драгоценностей, одежды, обуви и аксессуаров 
с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объе-
динений, а также объединений, пропагандирующих психоактивные вещества и противо-
правное поведение. 

2.11 Родители (законные представители) обучающихся обязаны обеспечить пребывание обу-
чающихся на учебных занятиях в Лицее № 15 в установленной форме одежды. 

 


