
Уважаемые родители! 

 

              В связи  с    вступлением в силу с 1 сентября 2013г.  Федерального Закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  установление требований к одежде 

обучающихся отнесено к компетенции образовательной организации. 

       На    основании   данного Закона в  лицее «Политэк» с 1 сентября 2013 года вводятся 

основные требования к школьной одежде и внешнему виду обучающихся: 

1. Повседневная школьная одежда обучающихся включает: 

   - для мальчиков и юношей – брюки классического покроя (черного, темно-синего),  черный 

жилет, однотонная сорочка светлых цветов, классические туфли; 

        - для девочек и девушек – классическая юбка или классические брюки (черного или 

темно-синего цвета), жилет черного цвета, непрозрачная однотонная блузка  светлых цветов, 

длиной ниже талии. 

2. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей  парадная школьная одежда состоит из классических брюк 

(однотонной ткани черного),  белой сорочки, черного жилета, классических туфель. 

Для девочек и девушек парадная одежда состоит из юбки (черного цвета), белой 

непрозрачной блузки (длиной ниже талии), черного жилета. 

3. Спортивная школьная одежда обучающихся включает: 

    - футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды 

или кроссовки. Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

 4. Обучающимся запрещается ношение в образовательном учреждении: 

- одежды ярких цветов и оттенков; брюк с заниженной талией, юбок с высокими разрезами и 

длиной мини, одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 

неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и изображениями; декольтированных 

платьев и блузок; одежды бельевого стиля, одежды из джинсовой ткани, шорт, футболок при 

повседневной и парадной форм одежды;  

- пляжной обуви, спортивной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних 

туфель и туфель на высоком каблуке (более 7 см); 

- массивных украшений. 

В холодное время года допускается ношение обучающимися свитеров, пуловеров, кофт 

неярких оттенков (допускается рисунок в тон ткани). 

     Одежда должна быть аккуратной, чистой, выглаженной. 

     Все учащиеся 1 – 11 классов должны иметь сменную обувь. 

     Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер. 

       Уважаемые родители, просим Вас при подготовке ребенка к школе предусмотреть 

приобретение школьной одежды  в соответствии с вышеуказанными требованиями.                                                                                                                                                                         

 

Ознакомлен (на)____________________     _________________      _____________            

                                        (Ф.И.О.)                      (роспись)                               (дата)                                      

Личное мнение (согласие/возражение с предложениями)  

_____________________________________________________________________ 

 

Информация размещена на сайте: www.politek1.ucoz.ru  


