
ВНИМАНИЕ! 

Виды школьной формы по возрастным категориям 
 3. Основные требования к школьной форме (из Положения о школьной форме): 

3.1. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

 При материальных затруднениях или по другим причинам 

невозможности приобрести форму установленного образца предлагается 

придерживаться делового стиля одежды: 

3.3.      Спортивная форма: 

Спортивная 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 рекомендуется приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и 

пр.). спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на 

время проведения спортивных праздников, соревнований.  

  
Школьная форма для обучающихся 1-4 классов продается в магазине «Комфорт» (пр. Комсомольский 63), филиал 

швейной фабрики «Комсомолка» находится по адресу: пр. Октябрьский, 6 

1-4 класс 

Девочки жилет, юбка в сине-зеленую 

клетку пр-во г. Москва, 

фабрика «Мирабель», блуза 

белая (при  парадной форме) 

или неярких тонов 

(повседневная одежда) 

Мальчики 

 

 

жилет в сине-зеленую клетку 

фабрики «Мирабель» «двойка» 

или брюки тёмного цвета 

любой фабрики классического 

покроя 

5-9 класс 

Девочки Сарафан, юбка, платье  в серо-

розовую клетку, пр-во г. 

Комсомольск-на-Амуре, блуза 

белая (при  парадной форме) 

или неярких тонов 

(повседневная одежда) 

Мальчики костюм «Двойка» 

классического покроя темного 

цвета 

10-11 класс 

Девочки Юбка – «карандаш», пиджак 

черного цвета,  блуза белая (при 

парадной форме) или неярких 

тонов (повседневная одежда) 

Юноши костюм «Двойка» 

классического покроя черного 

цвета. 

 Девочки   1-11 классов 

 

Мальчики 1-11 классов 

Парадная 

форма 

Белая блуза рубашечного 

покроя, жакет,  юбка, брюки, 

сарафан, платье деловое,  туфли. 

 

белая мужская (мальчиковая) 

сорочка, пиджак, брюки, туфли.  

Галстуки, бабочки и т.п.. по 

желанию. 
Повседневная 

форма 

блуза рубашечного покроя (цвет 

разный однотонный),  брюки, 

юбка или сарафан длиной выше 

колен на 10 см, короткий 

однобортный жакет  однотонная 

белая блуза или блуза (кофта, 

свитер) неярких тонов) 

пиджак, брюки, мужская сорочка 

(рубашка), туфли.  Рубашки разных 

цветов, однотонные.  Пиджак, брюки 

(костюм «двойка» или «тройка» 

темно-синего, темно-серого, черного, 

серого, коричневого цвета; 

однотонная белая рубашка или 

рубашка неярких тонов, пуловер 

(свитер) однотонный без рисунков и 

без надписей) 



 


