
Лицейская 
форма 



Согласно Уставу МБОУ «Лицей №1» пункта 4.1 
Обучающиеся обязаны: «выполнять Устав учреждения 

и правила для обучающихся», «быть опрятным, 
находиться в принятой в Учреждении форме одежды с 

необходимыми принадлежностями, эффективно 
использовать  учебное время..»; согласно пункта 3.11 

Родители несут ответственность «за обеспечение ребенка 
необходимыми средствами для успешного обучения и 

воспитания, в том числе лицейской (школьной), 
спортивной формой». 



◆Стиль одежды - деловой, 
классический. 
◆Лицейская (школьная) форма 
подразделяется на: парадную, 
повседневную и спортивную. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦЕСКОЙ 
(ШКОЛЬНОЙ) ФОРМЕ: 



Юноши - белая 
мужская 
(мальчиковая) 
сорочка, пиджак, 
брюки, туфли. 
Галстуки (бабочки). 

ПАРАДНАЯ ФОРМА: 



Девушки - белая блуза 
рубашечного покроя (цвет 
однотонный), юбка (прямая, 
колокол, допускается с 
элементами складок), 
классический жакет 
полуприлегающего силуэта, 
жилет полуприлегающего 
силуэта. Цвет жакета, жилета и 
юбки – черный (оттенок 
темный синий, темно серый). 

ПАРАДНАЯ ФОРМА: 



Длина юбки у 
девушек выше колен 
не более 7 см и ниже 
колен не более 7 см. 
Высота каблука-  
от 5 до 8 см. 

ПАРАДНАЯ ФОРМА. 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 



Юноши – голубая, 
серая, бежевая 
мужская 
(мальчиковая) 
сорочка (короткий 
или длинный рукав), 
пиджак, брюки, 
туфли. Галстуки. 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ФОРМА: 



Девушки - блуза рубашечного 
покроя, водолазка (цвет -
однотонные пастельные тона), 
брюки классического стиля от 
талии (на период II и III 
четвертей), юбка (прямая, 
колокол, допускается с 
элементами складок), жакет 
полуприлегающего силуэта 
юбка. Цвет жакета, жилета и 
юбки - синий, цвет-брюк – 
черный, темно серый. 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ФОРМА: 



Брюки (для 
юношей), рубашки, 
блузки светлых 
тонов (с коротким 
рукавом). 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ФОРМА. 
ЛЕТНИЙ ВАРИАНТ: 



Допускается в 
холодное время 
ношение  
джемперов,  
свитеров  
и пуловеров 
однотонного цвета  
(под пиджак). 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ФОРМА. 
ЗИМНИЙ ВАРИАНТ: 



Длина юбки у 
девушек выше колен 
не более 7 см и ниже 
колен не более 7 см. 
Высота каблука-  
от 5 до 8 см. 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ФОРМА. 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 



Спортивный костюм (для занятий на улице длинная 
форма одежды и короткая форма одежды для занятий в 
спортивном зале), кроссовки, кеды (обязательно белая 

подошва). Джинсы спортивной формой НЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ и недопустимы для занятий 

физкультурой! 

СПОРТИВНАЯ ФОРМА: 



Для юношей и девушек 
обязательна аккуратная деловая 

прическа.  



◇Шишка 
◇Хвост 
◇Коса  
◇Ракушка  

ПРИЧЕСКИ ДЛЯ ДЕВУШЕК: 



◇Классическая 
◇Бокс 
◇Полубокс 
◇Канадка 

СТРИЖКИ ДЛЯ ЮНОШЕЙ: 



Ношение джинсовой, 
спортивной и одежды 
бельевого стиля. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО: 



Использовать в качестве 
аксессуаров к школьной форме 

массивные серьги, броши, кулоны, 
кольца, шейные платки, яркий 
макияж и маникюр, ремней с 
массивными пряжками. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО: 



Ученикам лицея находиться  
в классе на уроке в верхней 
одежде и верхнем головном 

уборе. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО: 



В качестве повседневной формы 
использование спортивной 

формы, а также использование 
спортивной обуви. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО: 


