•
аксессуары (галстук, поясной ремень).
2.5. Спортивная одежда.
Спортивная одежда включает футболку, спортивные трусы или шорты или
спортивные брюки или спортивный костюм.
Спортивная обувь: кеды, спортивные тапки или кроссовки.
Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.
Цвет футболки соответствует буквенному обозначению класса:
«А», «Г» - белый;
«Б», «Д» - синий»;
«В» - красный.
Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится
обучающимся с собой.
Спортивная одежда надевается только для уроков физической культуры и
на время проведения спортивных праздников, соревнований.
2.6. Кадеты обязан носить форму согласно положению о кадетской
группе.
2.7. Одежда должна быть чистой и выглаженной.
2.8. В холодное время года допускается ношение обучающимися
пиджаков.
2.9. Все обучающиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную
обувь. Сменная обувь должна быть чистой. Запрещается ношение домашних
тапочек без задника. Сменная обувь ежедневно уносится домой,
3. Общие принципы создания внешнего вида.
3.1. Аккуратность и опрятность:
• одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
• обувь должна быть чистой;
• внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали: волосы, лицо и руки должны
быть чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства
должны иметь легкий и нейтральный запах.
3.2. Сдержанность:
• одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви,
при использовании парфюмерных и косметических средств — сдержанность и
умеренность;
• основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.
3.3. Запрещено:
3.3.1. Запрещается использовать для ношения в учебное время
следующие варианты одежды и обуви:
•
спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
•
джинсы;
•
одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки
с символикой и т.п.);
•
пляжная одежда и обувь;
•
одежда бельевого стиля;
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•
прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с
прозрачными вставками;
•
декольтированные платья и блузки;
•
вечерние туалеты;
•
платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета);
•
слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
•
одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
•
сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
•
спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и
развлечений);
•
массивная обувь на толстой платформе;
•
вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой
вышивкой, из блестящих тканей и т.п.);
•
туфли на чрезмерно высоком каблуке.
3.3.2. Запрещается использовать в качестве аксессуаров к одежде
массивные
серьги,
броши,
кулоны,
кольца, шейные платки, ремни с массивными пряжками, аксессуары с
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение.
3.3.3. Запрещается использование декоративной косметики, накладных
ногтей, пирсинга, окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки
3.3.4. Запрещается обучающимся находиться в помещении лицея и
классах без сменной обуви.
4. Обязанности родителей.
4.1. Приобрести обучающимся одежду, согласно условиям данного
положения до начала учебного года, делать это по мере необходимости, вплоть
до окончания обучающимся лицея.
4.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в лицей в
строгом соответствии с требованиями Положения.
4.3. Выполнять все пункты данного положения.
5. Меры административного воздействия.
5.1. Несоблюдение обучающимися данного Положения является
нарушением Устава лицея и Правил поведения для обучающихся в лицее.
5.2. О нарушении данного положения родители должны быть поставлены в
известность классным руководителем в течение учебного дня.
5.3. За нарушение данного Положения Устава лицея обучающиеся могут
быть подвергнуты дисциплинарной ответственности.
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