цвета.Повседневная форма для мальчиков 5-х классов белая мужская
сорочка, темно-синий жилет, классическиетемно-синие брюки.
3.2. Повседневная форма для девочек и девушек 6-11 классов– светлая
однотонная блузка с воротником (длина блузы не менее чем на 5 см ниже
линии талии),жилет или жакет черного цвета, черная юбка длиной не выше
15 см от колен, пояс на талии; в холодное время года – черные классические
брюки.Повседневная форма для девочек 5-х классов белая сорочка, темносиний жилет, темно-синяя юбка.
3.3. Запрещается носить джинсылюбых расцветок и брюки не классического
кроя.
4. Форма начальных классов
4.1. Повседневная формадля мальчиков– белая мужская сорочка, серые
брюки, серый жилет, черные туфли. Галстуки, бабочки – по желанию.
4.2. Повседневная форма для девочек– белая блуза с воротником, серая юбка
в розовую клетку, серый жилет или сарафан серый в розовую клетку,
колготки однотонного пастельного цвета, темные туфли.
4. Спортивная форма
4.1. Спортивной форма включает футболку с коротким рукавом, спортивные
трусы, спортивное трико (костюм), кроссовки. Форма должна
соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Для
участия в массовых спортивных мероприятиях вне помещения
рекомендуется приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.).
4.2. Цвет формы (футболок) одинаков для всех учащихся класса и
определяется путем голосования учащихся.
4.3. На футболке - изображения символов лицея: на груди - герб лицея, на
спине - надпись «Лицей № 64 города Краснодара».
5. Сменная обувь
5.1.Учащиеся 1-8 классов в обязательном порядке носят сменную обувь.
Сменная обувь должна быть чистой. Запрещается ношение домашних
тапочек без задника. Девушкам запрещается носить туфли на чрезмерно
высоком каблуке.
6. Аксессуары
6.1. Запрещается ношение аксессуаров и украшений, пирсинга.
6.2. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого
количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и
соответствовать форме одежды.
6.3. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных
молодежных
объединений,
а
также
пропагандирующие
психоактивныевещества и противоправное поведение.

7. Внешний вид лицеистов
7.1. Форма должна быть чистой и аккуратной. Носить сорочки навыпуск
мальчикам и юношам запрещается.
7.2. Запрещается использование декоративной косметики ученицами лицея.
7.3. Для мальчиков и юношей обязательна аккуратная короткая стрижка.
Волосы естественного цвета.
Девочки длинные волосы собирают в косу или «хвост», волосы должны
быть естественного цвета. Запрещается наращивание ногтей, декоративный
маникюр, окрашивание волос в экзотические цвета.

