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Приложение 
к приказу по основной деятельности 

№ 1.46 от 09.03.2023 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об установлении требований к одежде обучающихся 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
г. Дубны Московской области, лицее № 6 имени академика Г.Н. Флёрова 

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об установлении требований к одежде обучающихся в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Дубны 
Московской области, лицее № 6 имени академика Г.Н. Флёрова (далее – 
Положение) разработано на основании следующих документов: 

− Федерального Закона от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ч.2 ст.38);

− Закона Московской области №94/2013 – ОЗ «Об образовании» (п.50.1 ч.1 ст.11);
− Положения о Министерстве образования Московской области (п 12.35),

утвержденного постановлением Правительства Московской области №41/2
− Распоряжением Министерства образования Московской области от 26.01.2015г. №1

«Об установлении типовых требований к одежде обучающихся, осваивающих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования в государственных образовательных организациях
Московской области и муниципальных образовательных организациях в
Московской области»;

− устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города
Дубны Московской области, лицея № 6 имени академика Г.Н. Флёрова (далее по
тексту – лицей).

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом лицея и 
определяет требования к одежде обучающихся лицея с целью укрепления общего имиджа 
лицея, формирования школьной идентичности, устранения признаков социального, 
имущественного и религиозного различия между обучающимися, предупреждения 
возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками в 
лицее. 
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1.3. Форма одежды является символом лицея, служит для реализации основных 
идей концепции образования: 
1.3.1. способствует сплочению коллектива, нивелируя социальную стратификацию; 
1.3.2. дисциплинирует обучающегося во время учебного процесса 
1.3.3. воспитывает культуру поведения 
1.3.4. обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических норм и правил при организации 
образовательного процесса 
 
2. Виды форменной одежды: 
Лицей устанавливает следующие виды одежды обучающихся: 

 - лицейская повседневная одежда; 
 - лицейская парадная одежда; 
 - лицейская спортивная одежда. 
 

3. Описание форменной одежды: 
Повседневная одежда обучающихся включает в себя: 
 
3.1. для мальчиков и юношей: 
 
- брюки - классического стиля темно-синего цвета,  
- пиджак -  однобортный классического стиля темно-синего цвета, 
- рубашка - однотонная, светлых тонов 

 
Допускается вместо пиджака, джемпер темно-синего цвета. 
 
3.2. для девочек и девушек: 
 
- юбка или брюки делового классического стиля; 
- жилет (джемпер) - темно-синего цвета,  
- блузка - светлая, однотонная, исключаются полупрозрачные блузки с глубоким вырезом, 
топы, футболки; 

 
3.3. Лицейская парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 
общелицейских праздников и торжественных мероприятий и состоит: 
 
для мальчиков и юношей - повседневная одежда, белая рубашка и однотонный галстук; 
 
для девочек и девушек: - повседневная одежда, белая классического покроя блузка с 
отложным воротником и длинными рукавами 
 
3.4. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой. 
 - в спортзале – футболка – белая, без рисунков, с коротким рукавом; спортивные брюки 
черного или темно-синего цвета; 
- на открытом воздухе – спортивные костюм. 
 
Обувь: кеды или кроссовки. 
 
7. Одежда обучающихся сопровождается отличительным знаком лицея - значок. 
 
8. Правила использования одежды: 
8.1. Соблюдение требований к одежде является обязательным во время пребывания в 
лицее, а именно: 
8.1.1 во время уроков, зачетов, консультаций; 
8.1.2. во время занятий объединений дополнительного образования, за исключением 
случаев, специально оговоренных преподавателями; 
8.1.3. во время проведения общелицейских мероприятий 
8.2. При проведении различных мероприятий форма одежды может определятся их 
тематикой. В каникулярное время форма одежды свободная. 
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