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1.     Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации,  

Уставом лицея ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом образовательного 

учреждения и обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и 

их родителями (законными представителями). 

1.3. Настоящее Положение регламентирует требования к школьной одежде 

обучающихся (далее - школьная форма), а также требования к внешнему виду 

обучающихся.  

1.4. Контроль за соблюдением требований школьной формы обязаны 

осуществлять сотрудники лицея ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет», относящиеся к административному и педагогическому составу 

и родители (законные представители). 

 

2.     Назначение школьной формы 

Единая школьная форма:  

-соответствует различным видам учебной деятельности; 

-устраняет признаки социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

-предупреждает возникновение у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками;  

-укрепляет общий имидж образовательной организации. 

   

3.     Единые требования к школьной форме 

В лицее ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» установлено 

3 вида допустимой формы:  

- повседневная;  

- парадная;  

- спортивная. 

 

3.1. Комплект повседневной формы обучающихся 5-11 классов включает: 

Для юношей:  

- костюм делового стиля «двойка» чёрного или другого темного цвета; 

мужская рубашка, туфли;  

- пиджак, брюки чёрного или другого темного цвета, мужская рубашка, туфли;  

- однотонный жилет, пуловер;  

- однотонная белая рубашка.  

В период низкого температурного режима разрешается надевать свитер (по 

необходимости). В весенний и осенний сезон допускается отсутствие пиджака 

при условии сохранения однотонной рубашки.  

Для девушек:  

- костюм делового стиля чёрного или другого темного цвета, включающий 

пиджак, жилет;  

- длинная юбка, или сарафан чёрного или другого темного цвета;  



- однотонная белая блуза;  

- колготки однотонные;  

- туфли с закрытой пяткой и носком;  

- платок однотонный. 

В зимний период во время низкого температурного режима разрешается 

по необходимости надевать однотонный свитер, соответствующий цвету 

формы.  

 

3.2. Парадная форма учащихся 5-11 классов дополняется: 
 для юношей: галстуком и белой рубашкой 

 для девушек: белой блузой. 

 

3.3. Комплект спортивной формы включает в себя: 

 спортивные брюки 

 светлый верх 

 спортивная обувь 

 спортивный костюм (для занятий на улице). 

3.4. Школьная форма может быть изготовлена из различных тканей, 

соответствующих требованиям СанПиН. Цветовая гамма тканей школьной 

формы для учащихся 5-11 классов: однотонные, спокойные тона без надписей 

и рисунков.  

3.5. Сменная обувь в образовательном учреждении является обязательной. 

3.6. Внешний вид должен соответствовать общепринятым нормам делового 

стиля.  Одежда должна выглядеть чисто и опрятно. 

 

4.     Права и обязанности обучающихся 

4.1. Единая школьная форма является обязательным требованием к внешнему 

виду обучающегося. 

4.2. Обучающийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами. 

4.3. Обучающиеся обязаны носить повседневную школьную форму 

ежедневно. В дни проведения торжественных линеек, праздничных 

мероприятий ученики надевают парадную форму. Спортивная форма 

предназначена только для уроков физической культуры и приносится с собой 

из дома. 

  

4.4. Обучающимся КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- ношение джинсовой, спортивной и одежды бельевого стиля; 

-ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений; 

-брюки и юбки с декоративными деталями в виде вышивки, заплат, порывами 

ткани, неоднородным окрасом ткани; 

- юбки с высоким разрезом; 

- рубашки, блузки, кофты ярких цветов, с контрастной цветовой гаммой, 

яркими надписями и любыми изображениями; 



-находиться в помещении лицея в верхней одежде и головном уборе; 

-для девушек находиться в помещении без платка; 

-находиться в помещении лицея без сменной обуви. 

 

5.     Обязанности родителей 
5.1. Родители обязаны приобрести школьную форму согласно условиям 

данного Положения до начала учебного года и делать это по мере 

необходимости, вплоть до окончания лицея. 

5.2. Контролировать внешний вид ученика перед выходом в лицей в строгом 

соответствии с требованиями данного Положения. 

 

6.     Порядок введения и механизм поддержки делового стиля 
6.1.  Ответственность за доведение Положения о школьной форме и внешнем 

виде до обучающихся и родителей (законных представителей) возлагается на 

классных руководителей. 

6.2. В случае явки обучающихся без школьной формы родители должны быть 

поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня. 

  

7. Меры административного воздействия 
7.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению 

обучающимися и работниками. 

7.2. За нарушение данного Положения администрация лицея оставляет за 

собой право применения различного рода взысканий: замечание, уведомление 

родителей через телефонный звонок или через запись в дневнике (в том числе 

и электронном) обучающегося. 

 


		2021-04-12T21:38:22+0300
	ФГБОУ ВО "ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"




