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ПОЛОЖЕНИЕ
о внешнем виде учащихся МБОУ « Инженерный лицей НГТУ»
1.Общие положения.
1.1. Настоящим Положением устанавливается определение внешнего вида
обучающихся как делового стиля одежды. В соответствии с Уставом лицея
выполнение требований к внешнему виду обучающихся является
обязательным.
1.2.Одежда, должна соответствовать гигиеническим нормам, которые
изложены в санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 117802 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03
«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых».
Образцы
моделей
и
варианты
одежды,
соответствующие
деловому стилю, утверждаются на Совете лицея.
1.3. Данный локальный акт является приложением к Уставу лицея и
подлежит обязательному исполнению учащимися и другими работниками
лицея.
1.4. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением
Устава лицея и Правил поведения учащихся.
2. Единые требования к внешнему виду.
2.1.Стиль одежды - деловой, классический.
2.2. Внешний вид и одежда подразделяется на: парадную, повседневную и
спортивную.
 Парадная:
Юноши – белая мужская (мальчиковая) сорочка, жилет, галстук, жакет
(пиджак), брюки классические, туфли.
Девушки – белая блуза рубашечного покроя, галстук, жилет,
юбка, классический жакет полуприлегающего силуэта, туфли.
 Повседневная :

Юноши – голубая, серая, бежевая мужская, сорочка (короткий или длинный
рукав), жилет и (или) жакет (пиджак), классические брюки, туфли. Основной
цвет –5-9кл. темно-синий, для 10-11 классов – жилет светло-серого цвета,
для 1-4 классов в гамме светло-серого цвета.
Девушки – блуза рубашечного покроя, водолазка (цвет -однотонные
пастельные тона), брюки классического стиля от талии, юбка, жилет и (или)
классический жакет полуприлегающего силуэта. Основной цвет –5-9кл.
темно-синий, для 10-11 классов – жилет светло-серого цвета.
 Спортивная:
Спортивный костюм – брюки, (шорты) и майка синего цвета для 1-9 кл.,
(для занятий на улице длинная форма одежды и короткая форма одежды для
занятий в спортивном зале), кроссовки, кеды.
2.3. На уроках технологии обучающиеся должны быть в спецодежде:
мальчики - рабочий халат, нарукавники; девочки - фартук, косынка.
2.4. Все учащиеся 5-11 классов должны иметь сменную обувь.
2.5Педагогический состав работников лицея должен показывать пример
своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной
одежде.
2.6. В случае нарушения данного положения родители обучающегося
должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение
учебного дня.
3. Права и обязанности обучающихся.
3.1.Учащийся имеет право выбирать образцы одежды в соответствии с
предложенными вариантами.
3.2.Учащийся обязан соблюдать правила ношения одежды делового стиля
ежедневно. Спортивный комплект одежды
в дни уроков физической
культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных линеек,
праздничных мероприятий, праздников лицеисты надевают одежду
парадного вида.
4.Обязанности родителей.
4.1. Родители обучающихся обязаны
- приобрести обучающимся одежду делового стиля, согласно условиям
данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере
необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы;
- контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения.
4.2. Выполнять все пункты данного Положения.

5. Заключение.
Положение вступает в силу 1 сентября 2019 года, публикуется на
официальном сайте лицея.
Положение обсуждено и согласовано с Советом лицея.
Срок действия данного положения 5лет.
Возможны внесения изменений и дополнений.

