Уважаемые родители и законные представители лицеистов!
На основании ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", Приказа Министерства
образования Иркутской области от 27 августа 2014 г. N 96-МПР в лицее
установлены следующие виды одежды обучающихся: повседневная одежда;
парадная одежда; спортивная одежда.
Повседневная одежда:
а) для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или
жилет нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего,
темно-зеленого коричневого цвета (возможно использование ткани в клетку
или полоску в классическом цветовом оформлении) однотонную сорочку
сочетающейся цветовой гаммы, аксессуары (галстук, поясной ремень);
б) для девочек и девушек - жакет, жилет, брюки классического покроя (в
холодное время года), юбку или сарафан нейтральных цветов (серых,
черных) или неярких оттенков бордового, синего, темно-зеленого,
коричневого (возможно использование ткани в клетку или полоску в
классическом цветовом оформлении), непрозрачную блузку (длиной ниже
талии) сочетающейся цветовой гаммы, платье в различных цветовых
решениях, которое может дополняться белым (черным) фартуком, съемным
воротником, галстуком.

Парадная одежда:
используется обучающимися в дни проведения праздников и торжественных
линеек.
Для мальчиков и юношей парадная одежда включает повседневную одежду,
дополненную светлой сорочкой и праздничным аксессуаром (галстуком,
галстуком-бабочкой).
Для девочек и девушек парадная одежда включает повседневную одежду,
дополненную светлой блузкой и (или) праздничным аксессуаром
(кружевным воротничком, галстуком, шейным платком, косынкой, бантом).
Спортивная одежда:
используется обучающимися на занятиях физической культурой и спортом.

Спортивная одежда включает футболку, спортивные трусы (шорты) или
спортивные брюки, спортивный костюм, кеды (кроссовки).
Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
занятий физической культурой и спортом.

Лицеистам запрещается ношение в образовательных организациях:
а) брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами, одежды с
декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным
окрасом ткани, с яркими надписями и изображениями, декольтированных
платьев и блузок;
б) аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение;
в) головных уборов в помещениях образовательных организаций;
г) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, туфель на каблуке
(более 7 см).

