
Рассмотрено 
на педсовете лицея 
протокол №
«1£» 0J> 20АО

«Утверждаю»
Дирека КГМА
Б ай му р

«  О 2  »  О  Я  20 -  /

Положение
о лицейской форме и внешнем виде учащихся 

лицея при КГМА им. И.К.Ахунбаева

I. Общие положения
1.1. В соответствии с законом КР «Об образовании», санитарно- 
эпидемиологическими правилами «Гигиенические требования к одежде для 
детей, подростков и взрослых», Положением лицея вводится единая форма 
для учащихся 10-11 классов- белые медицинские халаты.
1.2. Настоящее положение является локальным актом лицея и обязательно 
для выполнения обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими).
1.3. Настоящее положение регламентирует требования к лицейской форме 
обучающихся , а также к внешнему виду обучающихся.
II. Функции и задачи, которые решает введение лицейской формы
формы : ‘
2.1. Функции, которые выполняет лицейская форма:
-обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 
лицейской жизни;
-устранение признаков социального, имущественного различия между 
обучающимися лицея;
-предупреждение возникновения у обучающихся психологического 
дискомфорта перед сверстниками;
-укрепление общего имиджа образовательной организации, формирования 
лицейской идентичности;
2.2. Введение единой формы для обучающихся 10-11 классов лицея решает 
следующие задачи:
-форма дисциплинирует обучающихся;
-лицейская форма помогает лицеисту почувствовать себя учеником и членом 
лицейского коллектива, дает возможность учащемуся ощутить свою 
причастность именно к этому учебному заведению;

III. Права, обязанности и ответственность обучающихся
3.1. Учащиеся обязаны:
-носить лицейскую форму ежедневно, следить за гигиеническим 
состоянием халатов: они должна быть чистыми, свежими, выглаженными.
3.2. Учащимся на территории лицея и в его помещениях запрещено: 
-приходить на учебные занятия без лицейской формы;
-носить спортивную одежду в лицее (спортивный костюм или его детали) вне



уроков физической культуры и спортивных мероприятий;
-носить одежду и аксессуары, содержащие символ тку экстремистских 
организаций, пропагандирующие психоактивные вещества или 
противоправное поведение;
-носить религиозную одежду, одежду с религиозными атрибутами (в том 
числе атрибутами одежды, закрывающими лицо обучающегося) и 
религиозной символикой;
IY. Права и обязанности родителей обучающихся (лиц их заменяющих)
4.1. Родители имеют право:
-обсуждать на родительских собраниях класса вопросы, имеющие 
отношения к лицейской форме обучающихся, выносить свои предложения к 
администрации лицея в отношении лицейской формы и внешнего вида 
обучающихся.
4.2. Родители обязаны:
-своевременно приобрести лицейскую форму до начала учебного года; 
-ежедневно контролировать внешний вид учащегося перед выходом его в 
лицей в соответствие с требованиями настоящего Положения;
-принимать меры для обеспечения внешнего вида обучающегося согласно 
Положению;
V. Права и обязанности классного руководителя
5.1. Классный руководитель имеет право разъяснять пункты данного 
Положения учащимся и родителям (лицам их заменяющим) под личную 
подпись.
5.2. Классный руководитель обязан:
-осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися 
своего класса лицейской формы.
-действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 
инструкции.
VI. Меры административного воздействия
6.1. Данный локальный акт является приложением к Положению лицея и 
подлежит обязательному исполнению учащимися лицея.
6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 
Положения лицея и Правил внутреннего поведения для учащихся в лицее.


