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мероприятий.
3. Единый деловой стиль школьной одежды учащихся, ее цвет, фасон
определен администрацией Учреждения с учетом мнения учащихся,
родителей и педагогов,
одобрен Управляющим советом лицея.
3.1. Деловой стиль одежды - это строгий стиль одежды, предназначенный
для посещения учащимися учебных занятий в общеобразовательном
учреждении.
Комплект одежды делового стиля должен быть
многофункциональным,
гигиеничным,
удобным
и
соответствовать
современным направлениям моды.
4. Образец единого делового стиля одежды.
4.1. Для мальчиков (юношей) 5 - 11 классов вводятся следующие
предписания: классический костюм или пиджак с брюками, однотонный,
темный (темно-серый), жилет, однотонная водолазка, однотонная рубашка
пастельных тонов, галстук, туфли. В зимнее время в комплект могут входить
однотонный трикотажный свитер или жилет.
4.2. Для девочек (девушек) 5 - 11 классов вводятся следующие
предписания: классический костюм (пиджак или жилет, юбка средней
длины, сарафан, платье,
брюки); однотонный темный (темно-серый),
однотонная блузка или водолазка пастельных тонов, туфли. В зимнее время в
комплект могут входить трикотажная водолазка или жилет.
4.3. Для учащихся 1 - 4 классов вводятся такие же предписания.
4.4. Одежда делового стиля может быть выполнена из тканей разной
структуры: шерсти, полушерсти, хлопка, комбинированных тканей. Одежда
может быть выполнена в цветовой однотонной гамме (включать элементы из
тканей в клетку, но быть не пестрой и не вызывающе яркой).
4.5. Учащиеся должны находиться в здании Учреждения в сменной обуви.
4.6. Для занятий физической культурой и спортом все учащиеся 1-11
классов должны иметь спортивный костюм, футболку, шорты, кроссовки (в
зависимости от сезона года).
4.7. Спортивная форма приносится учащимися 1-11 классов в день занятий
физической культурой и спортом, непосредственно к уроку. Ношение
спортивной
одежды в течение учебного дня запрещается!
4.8. Для уроков технологии и для занятий общественно-полезным трудом
все учащиеся 1-11 классов должны иметь халаты, фартуки, перчатки,
защитные очки (в зависимости от вида производимых работ).
5. Учащимся не разрешается:
5.1. Ношение во время уроков (кроме физической культуры),
дополнительных занятий и факультативов, а также официальных школьных
мероприятий джинсовой одежды, футболок, маек и топов, свитеров и
джемперов, спортивной обуви, одежды, имеющей яркую расцветку, надписи
или рисунки, не соответствующие понятию «деловой стиль».
5.2. В учебное время не допускается ношение одежды из джинсовой
ткани.

6. С учащимися 1-11 классов следует проводить разъяснительную работу по
вопросам внешнего вида, а также рекомендовать родителям и учащимся
придерживаться делового стиля одежды.
6.1.
Ответственность за доведение информации до обучающихся и их
родителей (Законных представителей) и соблюдение пунктов данного
Положения возлагается на классных руководителей.
6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является
нарушением Правил внутреннего распорядка учащихся в Учреждении.
6.3. За неисполнение требований данного Положения к учащимся могут
быть применены следующие меры воздействия:
- замечание классного руководителя;
- доведение до сведения родителей;
- замечание администрации;
- лишение права участвовать во внеклассных мероприятиях и представлять
Учреждение за его пределами;
6.4. За неоднократное нарушение требований Положения к учащимся могут
быть применены следующие меры воздействия:
- рассмотрение правонарушения учащегося на Административной комиссии;
- замечание или выговор Педагогического совета Учреждения;
- замечание или выговор Педагогического совета Учреждения, с занесением в
личное дело учащегося;
- постановка на внутришкольный учет.

Положение принято с учетом мнения совета учащихся (протокол от 27.08.13 г.
№1).
Рассмотрено на педсовете «29» августа 2013 г. Протокол № 1

