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ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ 

И ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 93» 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о 

правах ребенка, с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Законом Республики Башкортостан «Об 
образовании в Республике Башкортостан» 01 июля 2013 г. №696-З, Уставом 
лицея, с учетом мнения Совета родителей и Совета обучающихся. 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящие Требования направлены на укрепление общего имиджа 

лицея, формирование школьной идентичности, эффективную организацию 
образовательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на 
учебных занятиях.  
 

II. Требования к одежде обучающихся 
2.1 Одежда обучающихся МАОУ «Физико-математический лицей №93» 

носит светский характер и должна соответствовать «Санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 
одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 
материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. 
СанПин 2.4.3648-20, утвержденным Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.08.2020 № 
28. 

2.2. В лицее №93 устанавливаются следующие виды одежды для 1-11 
классов: 
- единая форма одежды для обучающихся класса; 
- парадная одежда; 
-спортивная одежда.  
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2.3.Единая форма одежды обучающихся МАОУ «Физико-
математический лицей № 93»включает: 
для мальчиков и юношей – брюки темно-синего цвета классического покроя, 
жилет темно-синего цвета с эмблемой, однотонную рубашку белого или 
пастельных тонов, аксессуары (галстук, поясной ремень);  
- для девочек и девушек – юбка темно-синего цвета (рекомендуемая длина юбки 
– не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени), жилет 
темно-синего цвета с эмблемой, непрозрачная классическая блузка белого или 
пастельных тонов (в холодное время года допускаются брюки классического 
покроя темно-синего цвета). 

2.4. Парадная форма одежды обучающихся МАОУ «Физико-
математический лицей № 93» используется в дни проведения праздничных 
мероприятий, торжественных линеек, встречи почетных гостей. Для мальчиков 
и юношей – брюки темно-синего цвета классического покроя, жилет темно-
синего цвета с эмблемой, однотонную рубашку белого цвета, аксессуары 
(галстук, поясной ремень); - для девочек и девушек – юбка темно-синего цвета 
(рекомендуемая длина юбки – не выше 10 см от верхней границы колена и не 
ниже середины голени), жилет темно-синего цвета с эмблемой, непрозрачная 
классическая блузка белого цвета (в холодное время года допускаются брюки 
классического покроя темно-синего цвета). 

2.5. Необходимым элементом для всех обучающихся 1-11 классов 
является эмблема лицея № 93 в виде нашивки, носимой на левой стороне 
жилета. 

2.6. Спортивная одежда обучающихся лицея №93 включает светлую 
футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный 
костюм, кеды или беговые кроссовки со светлой подошвой. Спортивная одежда 
должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

2.7. Единый вид одежды обучающихся МАОУ «Физико-математический 
лицей № 93», ее цвет, фасон определяются органом управления 
образовательной организации с родительским комитетом лицея, классным 
родительским собранием. 

2.8. В лицее №93 неприемлемо ношение: 
- одежды ядовито ярких цветов и оттенков; 
- брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами; 
- брюк с заниженным «гульфиком» (ширинкой); 
-одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, 
неоднородным окрасом ткани, блесток; 
- одежды с яркими надписями и изображениями, декольтированных платьев и 
блузок; 
- одежды бельевого стиля; 
- пляжной обуви; 
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- массивной обуви на толстой платформе; 
- вечерних туфель, туфель на высоком каблуке (выше 7 см); 
- массивных украшений; 
- головных уборов в помещениях лицея; 
- ношение спортивной обуви в сочетании с классическим деловым костюмом. 

2.9. В лицее №93 запрещается ношение: 
- атрибутов одежды, закрывающих лицо (кроме одноразовых защитных 
медицинских повязок в период эпидемии гриппа); 
- аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 
организаций и объединений, пропагандирующих психоактивные вещества и 
противоправное поведение. 

2.10. Не рекомендуется ношение религиозной одежды, одежды с 
религиозной атрибутикой и религиозной символикой, не допускаются пирсинг, 
тату, яркий макияж и другие виды экзотических украшений. 
 

III. Требования к внешнему виду обучающихся 
3.1. Требования к прическе обучающихся в МАОУ «Физико-

математический лицей № 93»: 
- стрижка аккуратная (не экстравагантная); 
- юношам, обучающимся в старших классах, рекомендуется регулярное бритье 
бороды и усов; 
-при наличии аккуратной прически при длине волос не ниже плеч допускается 
отсутствие заколок и резинок; 
- волосы средней длины (ниже плеч) и длинные обязательно должны быть 
собраны. Цвет волос предпочтительно естественных тонов. 

3.2. Требования к виду рук, обучающихся в лицее №93: 
- длина ногтей должна быть удобной для работы, ногти должны быть аккуратно 
подстрижены; 
- лак для ногтей следует выбирать спокойных тонов, избегая ярких элементов 
маникюра и насыщенных цветов. 

3.3. Требования к гигиене и макияжу обучающихся лицея №93: 
- обучающиеся должны внимательно относиться к соблюдению правил личной 
гигиены (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными); 
- макияж дневной, легкий, естественных тонов; 
- парфюмерные и косметические средства с легким нейтральным ароматом; 
- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 
- сменная обувь должна быть чистой в течение всего учебного дня. 

3.4.  Внешний вид обучающихся лицея № 93 должен носить светский 
характер и соответствовать общепринятым нормам делового стиля, который 
отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 
 


