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Требования к внешнему виду учащихся лицея №590 

 
П.1 Учащиеся 1-х – 7-х классов приходят в лицей в школьной форме установленного 

образца: тѐмно-зелѐный пиджак (с эмблемой лицея на левом рукаве или нагрудном 

кармане), тѐмные брюки у мальчиков, клетчатая  или тѐмная юбка (установленного 

образца) или тѐмные брюки у девочек. 

П.1.1. Допускаются варианты в фасонах и комплектации школьной формы. 

П.2 Мальчики 8-х и юноши 9-х – 11-х классов приходят на учебные занятия в костюмах 

сдержанных тонов (чѐрного, тѐмно-синего, тѐмно-серого цвета),  рубашках и галстуках в 

тон костюму. 

П.3. Девочки 8-х и девушки 9-х – 11-х классов приходят на учебные занятия в костюмах 

сдержанных тонов (чѐрного, тѐмно-синего, тѐмно-серого цвета), блузках или бадлонах  в 

тон костюму. 

П.3.1. Допускаются различные варианты комплектации костюма: юбки или брюки, 

пиджаки или жакеты. 

П.4. Парадная форма, одеваемая на различные торжественные мероприятия (инаугурация 

губернатора, ученическая конференция и др.), предполагает наличие костюма, белой 

рубашки и галстука (у мальчиков) и белой блузы (у девочек). 

П.5. На праздничные вечера и концерты учащиеся выбирают одежду по рекомендации 

родителей и по своему усмотрению, но без вызывающих элементов. 

П.6. В лицее все учащиеся ходят в сменной обуви:  мальчики – в классических ботинках, 

девочки – в классических туфлях. 

П.7. Девочкам 5-х – 8-х классов не разрешается использование декоративной косметики.  

П.8. Девушкам 9-х – 11-х классов разрешается умеренное применение декоративной 

косметики естественных, не бросающихся в глаза тонов, и классический маникюр с лаком 

естественных неброских оттенков. 

П.9. Не разрешается ношение вызывающего вида украшений. 

П.10. Запрещается  ношение атрибутов,  указывающих на принадлежность к различным 

фан-клубам. 

П.11.Разрешаются аккуратные причѐски без вызывающих (наголо побритая голова, 

ирокезы, окрашенные волосы и т.д.) элементов. 

П.12.В жаркую погоду разрешается ношение рубашек и блуз  с короткими рукавами.  

П.13. В холодную погоду учащимся рекомендуется под пиджаки и жакеты надевать 

тѐплые вещи: бадлоны, пуловеры, свитера, джемперы. 


