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1 Общие положения 

1.1. Введение формы обучающихся в Лицее СамГТУ осуществляется в 

соответствии со ст.38 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2013 года 

№ ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», Положением 

о общеобразовательном архитектурно-техническом лицее СамГТУ (далее Лицей). 

1.2. Форма обучающихся в Лицее должна соответствовать гигиеническим 

нормам, которые изложены в санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 

2.4.7./1.1.1286—03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 

взрослых», «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 

взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий 

(изделиями), контактирующим с кожей человека» 

 СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 

года № 51, письме Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 9 ноября 2012 года № 01/12662-

12-23 «О совершенствовании федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных 

учреждениях», Санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-

10. 

1.3. Форма обучающихся в Лицее приобретается родителями в магазинах 

либо шьется в соответствии с предложенным описанием. 

1.4. Данное положение разработано с целью выработки единых 

требований к форме обучающихся в 10-11 классах Лицея. 

1.5. В соответствии с Положением форма обучающихся в Лицее СамГТУ 

является обязательной  для всех учащихся. 

 

2 Функции формы обучающихся в Лицее СамГТУ 

 

2.1 Поддержание общей дисциплины и порядка в Лицее согласно правилам 

поведения обучающихся Положением о Лицее и Уставом СамГТУ. 

2.2 Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и 

социального положения их родителей (законных представителей), религиозных 

взглядов. 

2.3 Создание удобных и комфортных условий для образовательного 

процесса в различные времена года. 

2.4 Укрепление общего имиджа Лицея СамГТУ, формирование 

идентичности. 
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2.5 Соответствие гигиеническим требованиям. 

 

3 Единые требования к форме обучающихся в Лицее СамГТУ 

 

3.1 Стиль одежды  - деловой, классический. 

3.2  Форма обучающихся в Лицее СамГТУ подразделяется на 

парадную, повседневную, рабочую и спортивную. 

3.2.1 Парадная форма используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек: 

Юноши – белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки, туфли. 

Галстуки, бабочки и т.п. по желанию. 

Девушки – белая блуза рубашечного покроя (цвет однотонный), юбка  

рекомендованная длина юбки выше колен не более  7 см  и ниже колен не более  

7 см. 

3.2.2 Повседневная форма: 

Юноши – светлая однотонная мужская (мальчиковая) сорочка (короткий или 

длинный рукав), пиджак  или жилет, брюки, туфли. Галстуки, бабочки и т.п. 

Девушки –  блуза рубашечного покроя, водолазка, пуловер (цвет - 

однотонные пастельные тона), сарафан, платье классического покроя, брюки 

классического стиля от талии, юбка, рекомендованная длина юбки выше колен не 

более  7 см  и ниже колен не более  7 см, классический жакет или жилет. 

Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров однотонного цвета. 

3.2.3 Рабочая форма: 

Для занятий на спецкурсах (классы художественно-эстетического профиля) 

– рабочий халат. 

3.2.4 Спортивная форма используется обучающимися на занятиях 

физической культуры: 

 Трикотажная футболка, шорты или спортивные брюки, трико, 

спортивная куртка (можно спортивный костюм), носки х/б или махровые, 

спортивная обувь с супинатором. Длинные волосы должны быть зафиксированы. 

3.3 Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа. 

3.4 Все учащиеся должны иметь сменную обувь. 

 

4 Права и обязанности обучающихся и родителей 

 

4.1 Обучающийся имеет право выбирать форму в соответствии с 

предложенными вариантами данного Положения. 

4.2 Обучающийся имеет право самостоятельно подбирать рубашки, 

блузки, аксессуары к повседневной форме.  
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4.3 Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно. 

4.4 Родители обязаны контролировать внешний вид  обучащихся перед 

выходом в Лицей в строгом соответствии с требованиями Положения.  

4.5 Обучающийся и родители обязаны выполнять все пункты данного 

Положения. 

 

5 Запрещается 

 

5.1 Носить во время учебного процесса одежду, не соответствующую 

деловому классическому стилю: 

- джинсовую одежду; 

- брюки - чиносы, капри, бриджи, галифе и т.п; 

- одежду для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.п.); 

- спортивную одежду (спортивный костюм или его детали);  

- пляжную одежду и обувь;  

- одежду бельевого стиля;  

-прозрачные и декольтированные платья, юбки и блузки, в том числе 

одежду с прозрачными вставками; 

- вечерние туалеты;  

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;  

- спортивную обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений). 

5.2  Использовать в качестве аксессуаров к форме обучающихся в Лицее 

СамГТУ массивные серьги, броши, кулоны, кольца, яркий макияж и маникюр, 

ремни с массивными пряжками. 

5.3 Носить одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение и 

негативно влияющих на здоровый образ жизни (курение и т.д.). 

5.4 Обучающимся  находиться в классе на уроке в верхней одежде и 

верхнем головном уборе. 

5.5 Обучающимся находиться в Лицее СамГТУ без сменной обуви. 

 

6 Меры воздействия за нарушение Положения 

 

6.1  Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению 

обучающимися. 

6.2 Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением Положения о Лицее. 
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6.3  В случае явки учащихся без формы обучающихся в Лицее СамГТУ и 

нарушения данного Положения родители должны быть поставлены в известность 

классным руководителем в течение двух учебных дней. 

6.4 За нарушение данного Положения к обучающемуся последовательно 

применяются меры следующего характера: 

- запись в дневник, о нарушении положения о форме обучающихся в Лицее 

СамГТУ; 

- Вызов родителей для беседы с представителем администрации Лицея 

СамГТУ; 

- Выговор в соответствии с Положением о поощрениях и взысканиях Лицея 

СамГТУ. 

 

7 Заключительные положения 

 

7.1  Настоящее Положение вступает в юридическую силу с момента его 

утверждения ректором СамГТУ и регистрации в правовом управлении. 

7.2 В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, 

Администрация Лицея СамГТУ  руководствуется законодательством РФ, 

нормативными актами РФ, Министерства образования и науки РФ, Уставом 

Университета, Положением о Лицее СамГТУ и локальными нормативными актами 

СамГТУ. 

7.3 Дополнения и изменения к настоящему Положению принимаются 

решением ректора Университета с учетом требований и изменения 

законодательства РФ. 

7.4 Настоящее Положение по вступлении его в юридическую силу 

действует без определенного срока действия или до принятия нового положения. 

 

 


