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I. Общие положения 

1. Настоящие Основные требования к школьной одежде и внешнему виду 

обучающихся Кировского областного государственного общеобразовательного 

автономного учреждения «Кировский физико-математический лицей» (далее – 

Основные требования) направлены на укрепление общего имиджа Кировского 

физико-математического лицея (далее – лицей), повышение культурного уровня 

лицеистов, создание деловой атмосферы для эффективной организации 

образовательного процесса, устранение признаков социального различия между 

обучающимися лицея. 

 

2. Настоящие Основные требования являются обязательными для исполнения 

учащимися 1–11-х классов лицея (далее – лицеисты). 

 

II. Требования к школьной одежде обучающихся 

3. Повседневная одежда лицеистов должна соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и действующим санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, установленным для одежды детей, подростков и взрослых, 

а также для товаров детского ассортимента. 

 

4. В лицее устанавливаются следующие виды школьной одежды: 

 

1) повседневная школьная одежда; 

 

2) парадная школьная одежда; 

 

3) спортивная школьная одежда. 

 

5. Повседневная школьная одежда лицеистов комплектуется на выбор лицеистов и 

их родителей и включает: 

 

Жилет (форменный) темно-серого цвета единого фасона, который можно носить 

ежедневно, сочетая с рубашками, блузками, водолазками любого цвета (ткань, 

фасон жилета и ателье будут определены позже). [данный пункт Основных 

требований вступает в силу с 01.09.2014 г.] 

Светлая однотонная рубашка или блузка. 



Жилет темно-серого или черного цвета иного фасона (дополнительно по желанию 

учащегося и его родителей) 

Брюки (как для юношей, так и для девушек) черного или серого  цвета (не 

джинсы!). 

Пиджак черного, серого или темного однотонного цвета (как для юношей, так и для 

девушек), жакет черного, серого цвета или темного однотонного цвета. 

Сарафан черного или темно-серого цвета. 

Деловой костюм (как для мальчиков, так и для девочек) черного, серого цвета или 

другого темного однотонного цвета. 

Юбка в «клетку» (клетчатая ткань в тон форменному жилету приобретается в том 

же ателье, где ткань для жилета единого фасона (ткань, фасон и ателье будут 

определены позже). [данный пункт Основных требований вступает в силу с 

01.09.2014 г.] 

Юбка делового стиля черного или серого цвета, сочетающегося с жилетом. 

Платье черного или серого цвета. 

Обувь – туфли, полуботинки неяркого цвета (не кроссовки, не кеды). 

Повседневная одежда может быть дополнена трикотажным джемпером темного 

цвета, пуловером с круглым и V-образным вырезом горловины, кардиганом с V-

образным вырезом горловины, на пуговицах, трикотажным жилетом (на пуговицах 

или без пуговиц) черного, серого, синего, бордового и других цветов (светлых или 

темных на выбор учащегося). 

Повседневная одежда дополнительно шьется (приобретается) самостоятельно или 

заказывается в едином ателье (адрес ателье будет указан позже). Форменный жилет 

единого фасона заказывается и шьется в едином ателье. 

6. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки общеобразовательной 

организации (ступени обучения, класса, лицея): эмблемы, нашивки, значки, 

галстуки, шейные платки и так далее, цвет и фасон которых устанавливается 

классом, учениками  и его родителями. 

7. Парадная школьная одежда используется лицеистами в дни проведения 

праздников, общелицейских и открытых торжественных мероприятий. 

1 вариант: 

Белая блузка у девушек и белая сорочка (рубашка) у юношей. 

Форменный  жилет темно-серого цвета (единого фасона для 1–11-х классов) со 

значком, на котором изображен логотип лицея. [данный пункт Основных 

требований вступает в силу с 01.09.2014 г.] 

Сарафан из форменной темно-серой ткани, юбка или брюки-классика серого или 

черного цвета. 

2 вариант: 

Классический костюм черного, серого цвета (как для мальчиков, так и для девочек) 

с белой сорочкой (рубашкой) или блузкой + значок с лицейским логотипом. 

Классический костюм может быть дополнен галстуком. 

8. Спортивная школьная одежда лицеистов включает футболку, спортивные трусы 

(шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 



Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях физической 

культурой и спортом и должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

 

III. Требования к внешнему виду лицеистов 

9. Внешний вид лицеистов должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер, который отличают опрятность, 

сдержанность, традиционность. 
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