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Форма одежды для учащихся 7-11-х классов «Лицея «ИСТЭК»
МАЛЬЧИКИ (ЮНОШИ)
Наименование

Направление, детали

Цвет

Комментарии

Пиджак

Классический стиль

Тёмно синий

Костюмная ткань

Пуловер

Классический стиль

Тёмно синий
с логотипом лицея

Однотонный

Сорочка

Классический стиль

Брюки

Классический стиль
(прямые со стрелками)

Обувь

Классический стиль

Белый
или бледно голубой
Тёмно синий

Ношение пуловера
возможно только с белой
или бледно голубой
сорочкой
Ткань однотонная
Костюмная ткань
(однотонная)

ДЕВОЧКИ (ДЕВУШКИ)
Наименование

Направление, детали

Цвет

Комментарии

Пиджак

Классический стиль

Тёмно синий

Костюмная ткань

Джемпер

Классический стиль

Тёмно синий
с логотипом лицея

Блузка

Классический стиль Рукава:
длинные, короткие, ¾.
Горловина: с воротником
(воротом) или без,
допускается неглубокий
вырез
Классический стиль
(прямые со стрелками,
расклешённые книзу со
стрелками)

Белый

Однотонный
Ношение джемпера
возможно только с белой
или бледно голубой
блузкой
Ткань однотонная

Брюки

или бледно голубой

Тёмно синий

Костюмная ткань

Тёмно синий

Костюмная ткань
(однотонная)
Длина: не более 10 см
выше колена
Допускается ношение

Не
допускаются
облегающие и
зауженные
книзу.
Юбка, платье, сарафан

Классический стиль

платья только с белым
воротничком
Обувь

Классический стиль

Высота
каблука не
более 4 см

Деловой стиль исключает:
спортивную одежду, толстовки, кофты и свитера с капюшонами, майки, футболки, короткие
топы, блузы с глубокими вырезами, брюки и юбки на бёдрах, юбки длиной менее 50см,
прозрачную и яркую одежду, кеды, кроссовки и другую спортивную обувь, шлёпанцы,
джинсы, одежду для активного отдыха (шорты, бриджи, толстовки, майки и футболки с
символикой и тп.), пляжную одежду и обувь, одежду бельевого стиля, прозрачные платья,
юбки и блузки, в том числе одежду с прозрачными вставками, декольтированные платья и
блузки (открыт У- образный вырез груди, заметно нижнее белье и т. п.), вечерние туалеты,
платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета), слишком короткие блузки,
открывающие часть живота или спины, одежду из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани,
сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки, спортивную обувь (в том
числе для экстремальных видов спорта и развлечений), массивную обувь на толстой
платформе, вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из
блестящих тканей и т.п.), высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом,
гольфы, надетые на колготы.
Не допускается:
для девочек (девушек):
распущенные волосы, нестандартная окраска и прическа
волос, обнаженные части тела (живот, бедра, грудь, спина), применение макияжа, маникюр с
применением накладных ногтей, яркого лака, ношение бижутерии, крупных изделий из
драгоценных металлов, изделий с драгоценными камнями, аксессуаров, пирсинга, а также
атрибутики молодёжных субкультур, аксессуары с символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и
противоправное поведение.
для мальчиков (юношей): рубашки навыпуск, стрижки, не соответствующие
классическим образцам, окраска и мелирование волос, прически с ношением ободков,
собранные в узел волосы и т.п., (не допускается стрижка под «ноль», под «панка» и т. п.),
ношение бижутерии, изделий из драгоценных металлов, изделий с драгоценными камнями,
аксессуаров, пирсинга, а также атрибутики молодёжных субкультур, аксессуары с символикой
асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующие
психоактивные вещества и противоправное поведение.

В случае нарушения правил, предусмотренных данным пунктом, администратор или
дежурный учитель

не допускает учащегося к занятиям, ставит в известность

родителей (законных представителей) для принятия соответствующих мер по устранению
нарушений. Учащийся будет допущен к занятиям только
после устранения всех
выявленных недостатков.
•

•

•

Школьная форма, как и любая форма, дисциплинирует, сплачивает, способствует
выработке в учениках ощущения общности, коллективизма, общего дела и наличия общих
целей.
Форма исключает (во всяком случае, ограничивает) возможность конкуренции между
учениками (и их родителями) в одежде, устраняет визуальную разницу между учениками
из семей различного материального достатка, препятствуя расслоению по принципу
«богатые/бедные».
Наконец, форма — это просто красиво!
Внешний вид лицеиста должен быть безупречен во всем!
Лицей - не место для демонстрации дизайнерских изысков и экстравагантных идей

