
Единые 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 школьной жизни;  

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися;  

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками;  

 укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной идентичности. 

Обучающимся не рекомендуется ношение в ОУ одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение.  

В МБОУ лицее № 4 установлены следующие виды одежды обучающихся: повседневная одежда; парадная 

одежда; спортивная одежда. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и 

спортом.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ ЛИЦЕЯ № 4 

ГОРОДА ДАНКОВА 

 ДЕВОЧКИ 1-11 классы.  
Темно синий, черный цвет костюма, жилета или кардигана. Галстук темного цвета..  

Классическая блузка белого цвета (парадная – рубашечного типа) и голубого цвета 

(повседневная - рубашечного типа). Не допускаются: глубокие вырезы, обтягивающие 

силуэты, украшающие атрибуты и отделки (рюши, стразы, блестки). Однотонные брюки 

темно-синего, черного цвета классического силуэта. Не допустимы на тканях костюма, брюк, 

рубашек полосы, клетки, рубчики, украшающие молнии и прочие атрибуты. Однотонная 

юбка, длиной до середины колена.  

В целях профилактики заболеваний туберкулезом и других заболеваний дыхания, в лицее 

обязательная сменная обувь в любой сезонный период. 

 В целях профилактики педикулеза, волосы у девочек должны быть собраны в пучок или 

заплетены в косы.  

 

МАЛЬЧИКИ 1-11 классы. Официальный костюм темно-синего, черного цвета, или жилет. 

Не допустимы на ткани полосы, клетки, рубчики и т.п. Однотонная рубашка  белого цвета 

(парадная) и голубого цвета (повседневная) без рисунка (водолазка не является рубашкой).  

Галстук темного цвета. Классические туфли. Спортивная обувь используется только для 

занятий физической культурой.  

 

 

 С требованиями к школьной форме ознакомлены, согласны, обязуемся выполнять.  
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