
                                                    

Департамент образования города Москвы 

Государственное бюджетное образовательное учреждение         

города Москвы  лицей № 1511 при «Национальном                      

исследовательском ядерном университете «МИФИ» 

 

 

П Р И К А З  

 

15.05.2013г.                                                                              №169 

 

 

 

О введении в лицее  

делового стиля одежды 

 

       С целью поддержания в лицее учебно-деловой атмосферы, необходимой 

для занятий, укрепления школьной дисциплины и порядка, создания 

позитивного настроя и причастности учащихся к многолетним традициям и 

достижениям университетского лицея при НИЯУ МИФИ, на основании  

решения общешкольного родительского комитета и Совета лицея с учетом 

требований Федерального Закона от 29.12.2013 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, Письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.03.2013 года № Д1-65\08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся», Письма Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 09.11.2012 года № 01\12662-12-23 «О 

совершенствовании федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных 

учреждениях»     

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести в лицее для всех учащихся с 01.09.2013 года деловой стиль 

одежды. 

2. В качестве делового стиля одежды установить: 

 Для юношей: классический однотонный костюм темного цвета, 

состоящий из брюк (джинсы запрещаются), пиджака или жилета, 

однотонной (можно в сдержанную мелкую полоску, клетку) 

рубашки, свитера или  полувера неярких тонов. 

 Для девушек: комплект одежды темного цвета, состоящий из 

юбки длиной не выше 10 см от колена или классических брюк 



(джинсы запрещаются), однотонной блузки, жилета, пиджака, 

джемпера, свитера неярких тонов. 

3. Для юношей и девушек обязательна аккуратная деловая прическа, 

естественный цвет волос. Не разрешается использовать в качестве 

украшений массивные серьги, броши, кулоны, кольца, броский макияж 

и маникюр.  

4. Сменная обувь должна быть удобной, комфортной на плоской подошве 

или небольшом каблуке не выше 5см. 

5. Согласно гигиеническим требованиям кеды и кроссовки не могут 

являться сменной обувью  

6. Для занятий физкультурой и спортом установить спортивную форму: 

 при температуре выше +15
0
С – короткая форма (футболка с 

коротким рукавом, высокой горловиной, длиной не выше линии 

бедра; спортивные шорты не из джинсовой ткани темных тонов, 

без рисунка, длиной на 20 см. выше колена), спортивная обувь 

(обувь на плоской, не скользящей подошве, предназначенная для 

занятий спортом – кеды, кроссовки) 

 при температуре ниже +15
0
С – спортивный костюм (длинные 

брюки, куртка с длинным рукавом), футболка с коротким 

рукавом, высокой горловиной, длиной не выше линии бедра, 

спортивная обувь (обувь на плоской, не скользящей подошве, 

предназначенная для занятий спортом – кеды, кроссовки) 

 

7. Классным руководителям довести приказ до сведения родителей и 

учащихся. 

8. Комиссии по приему документов довести данный приказ до сведения 

вновь поступивших учащихся и их родителей. 

9. Приказ от 27.05.2011 года № 128 считать утратившим силу. 

 

 

Директор                                                                                    С.О.Елютин 

 


