


2.4. Ногти должны быть аккуратно подстриженными, чистыми. 
Старшеклассницам разрешается иметь маникюр не более 5 миллиметров, 
пользоваться бесцветным лаком для ногтей пастельной гаммы.          
          2.5. Необходимо соблюдать правила личной гигиены. Девушкам и
юношам  разрешается  пользование  дезодорантами  и  антиперсперантами.
Средства  личной  гигиены  должны  применяться  в  меру  и  не  раздражать
запахами  окружающих.  Не  следует  пользоваться  духами,  одеколоном  или
дезодорантом с резким запахом. 

2.6.  Макияж допускается  только для  девушек  9-11 классов.  Макияж
должен быть неярким. Не разрешается использование темных тонов помад и
теней для век, а также ярких румян.

2.7.  Ношение  обучающимися  украшений  должно  быть  ограничено.
Девушкам разрешается ношение тонкой цепочки на шее, часов или одного
неброского  тонкого  браслета,  в  каждом ухе  допускается  по одной серьге.
Серьги  должны  представлять  собой  комплект  и  быть  недлинными  и
некрупными, сдержанного классического стиля.

Запрещается  пирсинг,  клипсы,  бусы,  кулоны,  кольца.
         

3. Форменная одежда

       3.1. Основной стандарт форменной одежды для всех обучающихся   - 
деловой классический стиль. Форменная одежда должна быть чистой и 
отутюженной. Нижнее белье должно быть в цвет блузки или рубашки и не 
выделяться. Блузки, рубашки следует носить застегнутыми на все пуговицы, 
воротник не должен стоять, длинные рукава должны быть застегнуты на 
запястьях, не закатаны и не подняты.
             Юбка: длина не должна быть выше 10 см от колена учащейся. 
Девочки (девушки) должны носить с юбками или платьями (сарафанами) 
колготки естественного телесного или черного цвета без яркого рисунка, в 
жаркую погоду разрешаются гольфы или носки белого, черного или 
телесного цвета.

Брюки  должны  быть  немного  ниже  щиколотки.  Носки  необходимо
выбирать под цвет обуви.

Обучающимся необходимо стараться свести к минимуму «выползание»
рубашки из брюк у мальчиков и блузки из юбки у девочек.

3.2. Обувь должна быть в хорошем состоянии, и хорошо начищенной.
Цвет обуви должен сочетаться с цветом одежды.

Обувь обучающихся должна быть на устойчивом невысоком каблуке 
(для женской обуви допускается каблук не выше пяти сантиметров, высота 
измерена по внутренней стороне). В целях предотвращения случаев 
травматизма девушкам запрещается носить обувь на высоких каблуках с 
металлическими набойками, на каблуках-«шпильках».
            Обувь мальчиков должна быть на прямой подошве или на каблуке не 
выше двух сантиметров, высота измерена по внутренней стороне. Не 
допускается ношение авангардной и спортивной обуви.



Обучащиеся обязаны иметь сменную обувь (менять обувь необходимо
в гардеробе при входе в школу; подошва сменной обуви должна быть чистой,
не оставляющая следов на половом покрытии).

3.3.  Во  время  занятий  физической  культурой  обязательно  наличие
спортивной  формы  и  обуви.  Спортивная  форма  должна  состоять  из
спортивных  брюк  темно-синего,  черного  цветов  и  белой  футболки.
Спортивная обувь для занятий в спортзале должна быть с белой подошвой.
3.4 Вариант форменной одежды для девочек 1-11 классов.

Классический  деловой костюм (пиджак,  жилет  с  юбкой,  брюками  ),
дополненный галстуком-бантом,  блузкой, водолазкой.

Цвет костюма: серый с  жилетом  в клетку белого, голубого и светло-
серого цветов.

Обязательный  элемент  костюма  –   жилет  с  отделкой  в  клетку
белого,  голубого  и  светло-серого  цветов  с  логотипом  «Татищевский
лицей», галстук-бант в клетку белого, голубого и светло-серого цветов.

Силуэт – прямой, полуприлегающий, трапециевидный.
Юбки, сарафаны – с застежками сзади и сбоку, длина не должна быть

выше 10 см от колен и ниже середины голени.
Блузки, водолазки – нормальной длины, не открывающие полоску тела.
Блузки, водолазки не должны быть объемными и бесформенными. Не

допускаются глубокие декольте у блузок. Рукав – обязателен,  допускается
короткий рукав или рукав «три четверти».

Цвет блузок и водолазок: белый, голубой, розовый, серый, бежевый.
Не разрешается: ношение коротких брюк и шортов.
3.5. Вариант форменной одежды для мальчиков 1-11 классов.
Костюм  классического  покроя,  дополненный  жилетом    в  клетку

белого,  голубого  и  светло-серого  цветов,   рубашкой   или  водолазкой,
галстуком.

Цвет костюма: серый с жилетом отделкой в клетку белого, голубого и
светло-серого цветов.

Обязательный  элемент  костюма  –     жилет   в  клетку  белого,
голубого  и  светло-серого  цветов  с  логотипом  «Татищевский  лицей»,
галстук в клетку белого, голубого и светло-серого оттенков.

Цвет  рубашек  и  водолазок:  белый,  светло-голубой,  светло-серый,
светло-бежевый.  Допускаются  клетка  и  полоска  неброских  пастельных
тонов.

Брюки  –  покрой  традиционный,  классический.  Карманы  не  должны
оттопыриваться. Длина брюк – сзади должна доходить до каблука, спереди
закрывать верхние отверстия для шнурков.

Галстук  –  красиво  завязан,  узел  расположен  ровно  посередине
воротника.

Ремень – в тон обуви, пряжка небольшая, строгой формы.
Носки  –  однотонные,  темные,  под  цвет  обуви,  длинные  и  хорошо

натянутые.



4. Ответственность
 4.1. Замечания о несоответствии требованиям к внешнему виду могут быть
сделаны  администрацией  лицея,  классным  руководителем,  дежурным
учителем,  учителем  предметником,  обучающимся  -  представителем
дежурного класса.

4.2. При выявлении неоднократных нарушений требований к внешнему
виду  к  обучающемуся  могут  быть  приняты  меры  административного
воздействия.  
         4.3.  Текущий контроль соблюдения требований к внешнему виду
осуществляет классный руководитель.

4.4. Ответственность за соблюдение требований к внешнему виду несут
родители в соответствии с решением классных родительских собраний.


