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Положение о форме лицеиста 

МБОУ « Лицей №27им. Героя Советского СоюзаИ.Е.Кустова» 
г. Брянска 

В соответствии с законом Брянской области от 12 июля 20.13 года №51-3 «О требованиях к 
одежде обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях в Брянской области», 

1. Общие положения 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Законом Брянской области от 12 июля 
2013 года N 51-3 "О требованиях к одежде обучающихся в государственных и 
муниципальных общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях в Брянской области", в целях обеспечения 
обучающихся качественной, удобной и эстетичной одеждой в повседневной 
школьной жизни, устранения признаков социального, имущественного и 
религиозного различия между обучающимися, создания у обучающихся 
психологического комфорта перед сверстниками, укрепления общего имиджа 
образовательной организации, создания деловой атмосферы, необходимой на 
учебных занятиях в лицее разработано положение о форме лицеиста. 

2.Единые требования к повседневной одежде обучающихся. 
2.1 .Понятия "повседневная одежда обучающихся", "школьная форма", 
"форменная одежда" используются в настоящих единых требованиях в одном 
значении и являются синонимами. 
2.2.Общий вид повседневной одежды обучающихся, ее цвет, конструкция (фасон, 
модель) определяются образовательной организацией с учетом мнения 
коллегиальных органов управления(совет школы, родительский комитет, классный, 
общешкольное родительское собрание, попечительский совет и др.) и должны 
соответствовать настоящим единым требованиям. 



2.3.Основной перечень предметов школьной формы обучающихсявключает: 
-для мальчиков и юношей - рубашка (сорочка) белого или синего цветов или 
их оттенков, брюки классического покроя и пиджак темногоцвета, галстук, 
-для девочек и девушек - рубашка (блуза) белого или синего цветов или их 
оттенков, пиджак темного цвета, юбка или брюки классического покроя. 

Обучающиеся обязаны носить повседневную лицейскую форму ежедневно 
во время учебных занятий и других мероприятий, связанных с учебным 
процессом, за исключением времени, установленного для ношения парадной 
или спортивной школьной формы. 


