
Описание 
 типовой формы одежды для мальчиков.  

 
1. Шапка зимняя и демисезонная синего или черного цвета. 
2. Фуражка шерстяная синего цвета, с 

кантами и околышем красного цвета, с 
ремешком черного цвета. 

Фуражка состоит из донышка овальной 
формы, тульи (четырех четвертинок 
дугообразной формы), околыша, козырька и 
внутреннего подбородного ремешка. Козырек 
и подбородный ремешок - черного цвета, 
лакированные. 

В швах тульи с донышком и по обоим 
краям околыша вставляются канты красного 
цвета. Спереди на околыше фуражки размещается кокарда установленного образца. 

К нижнему краю околыша изнутри подшивается холщевый подтулейник, под 
околышем прокладывается картон, верхний край которого пропускается под холщевый 
подтулейник, который с боков имеет прорези для 
подбородного ремешка. 

3. Куртка зимняя и демисезонная черного 
или синего цвета. Куртка зимняя и демисезонная 
прямого силуэта, с центральной застежкой борта, 
состоит из полочек, спинки, воротника и  рукавов. 

 
4. Китель синего цвета, с петлицами, 

кантами и погонами  синего цвета с красным 
кантом цвета. 

Китель с центральной бортовой застежкой 
состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов. 

Воротник отложной. Полочки с застежкой на 
молнию, с нагрудными накладными и боковыми 
прорезными карманами - все с клапанами с мыском, 
нагрудные карманы.                     

Погоны съемные. Контрпогончики цвета 
кителя. 

На внешней стороне левого рукава – шеврон с 
эмблемой школы (на липучке). 

5. Брюки синего цвета, с лампасами красного цвета. Длина брюк до середины 
каблука обуви. 

Брюки прямого покроя состоят из передних и задних половинок и пояса. Передние 
половинки брюк - с боковыми карманами. Правая задняя половинка - с прорезным 
карманом с клапаном. Пояс со шлевками для ремня. Брюки с застежкой на металлические 
крючок и петлю на поясе и молнию, расположенные на гульфике. На боковых швах брюк 
проложены лампасы шириной 4 см. Передние половинки брюк на подкладке черного 
цвета. 

6. Брюки прямого покроя защитного (камуфляж) цвета. Длина брюк до 
середины каблука обуви.  

Брюки прямого покроя состоят из передних и задних половинок и пояса. Передние 
половинки брюк - с боковыми карманами. Пояс со шлевками для ремня. 

Брюки с застежкой на металлические крючок и петлю на поясе и молнию, 
расположенные на гульфике.  

7. Рубашка белого цвета, с погонами из материала рубашки. 
Рубашка с длинным рукавом состоит из полочки с застежкой на пуговицы, с 

верхними накладными карманами с двумя вертикальными складками и клапанами, 



застегивающимися на пуговицы. Спинка с кокеткой. Рубашка с поясом, в области боковых 
швов стянутым эластичными лентами (резинкой). Воротник отложной. Рукава втачные с 
манжетами и шлицами, застегивающимися на пуговицы. В области плечевых швов - 
шлевки и петли для крепления погон. Пуговицы пластмассовые в цвет ткани рубашки, для 
застежки карманов и манжет диаметром 14 мм, остальные - диаметром 11 мм с двумя 
отверстиями. 

Погоны съемные. 
Рубашка с коротким рукавом состоит из полочки с застежкой на пуговицы, с 

кокетками и верхними накладными карманами с двумя вертикальными складками и 
клапанами, застегивающимися на пуговицы. Левая полочка - с планкой. Спинка с кокеткой. 
Рубашка с поясом, в области боковых швов стянутым эластичными лентами. Воротник 
отложной. Рукава втачные, короткие, с планками. В области плечевых швов - шлевки и 
петли для крепления погон. Пуговицы пластмассовые в цвет ткани рубашки, для застежки 
карманов диаметром 14 мм, остальные - диаметром 11 мм с двумя отверстиями. 

Погоны съемные. 
8. Рубашка зелёного (оливкового) цвета, с погонами из материала рубашки. 
Рубашка с длинным рукавом состоит из полочки с застежкой на пуговицы, с 

верхними накладными карманами с двумя вертикальными складками и клапанами, 
застегивающимися на пуговицы. Спинка с кокеткой. Рубашка с поясом, в области боковых 
швов стянутым эластичными лентами. Воротник отложной. Рукава втачные с манжетами и 
шлицами, застегивающимися на пуговицы. В области плечевых швов - шлевки и петли для 
крепления погон. Пуговицы пластмассовые в цвет ткани рубашки, для застежки карманов 
и манжет диаметром 14 мм, остальные - диаметром 11 мм с двумя отверстиями. 

Погоны съемные. 
Рубашка с коротким рукавом состоит из полочки с застежкой на пуговицы, с 

кокетками и верхними накладными карманами с двумя вертикальными складками и 
клапанами, застегивающимися на пуговицы. Левая полочка - с планкой. Спинка с кокеткой. 
Рубашка с поясом, в области боковых швов стянутым эластичными лентами. Воротник 
отложной. Рукава втачные, короткие, с планками. В области плечевых швов - шлевки и 
петли для крепления погон. Пуговицы пластмассовые в цвет ткани рубашки, для застежки 
карманов диаметром 14 мм, остальные -диаметром 11 мм с двумя отверстиями. 

Погоны съемные. 
9. Галстук черного цвета, с закрепкой серебристого цвета. 
Галстук состоит из основной части в виде вытянутой трапеции, заканчивающейся 

острым углом, и постоянного узла с застежкой для крепления галстука под воротник 
рубашки. 

Закрепка для галстука представляет собой изогнутую металлическую пластинку. 
Тыльная сторона закрепки имеет изгиб, обеспечивающий прилегание галстука к рубашке. 

10. Галстук оливкового цвета, с закрепкой серебристого цвета. 
Галстук состоит из основной части в виде вытянутой трапеции, заканчивающейся 

острым углом, и постоянного узла с застежкой для крепления галстука под воротник 
рубашки. 

Закрепка для галстука представляет собой изогнутую металлическую пластинку. 
Тыльная сторона закрепки имеет изгиб, обеспечивающий прилегание галстука к рубашке. 

11. Куртка (китель) защитного (камуфляж) цвета, с погонами. 
Куртка хлопчатобумажная с центральной бортовой застежкой на молнии  состоит из 

полочек, спинки, воротника и рукавов. Полочки с застежкой, с верхними накладными  
карманами и боковыми прорезными карманами. Спинка с кокеткой. Воротник отложной. 
Рукава втачные с манжетами, застегивающимися на пуговицы.  

Погоны съемные. Контрпогончики цвета куртки. 
12. Кашне (шарф) белого цвета. 
Кашне трикотажное размером 120 х 20 см с бахромой по коротким сторонам. 
13. Кашне (шарф) черного или синего цвета. 
Кашне трикотажное размером 120 х 20 см с бахромой по коротким сторонам. 



14. Ботинки, полуботинки и туфли  черного цвета. 
15. Носки черного цвета. 
16. Перчатки черного или синего цвета. 
17. Перчатки белого цвета. 
18. Аксельбант белого цвета в одну косу. 
19.Погоны синего цвета с красным кантом. 
20.Шеврон на липучке на левом  рукаве. 
 

 

Описание 
 типовой формы одежды для девочек.  

 
1. Платье синего цвета с отложным воротником. Длина платья до середины 

колена или полностью прикрывает колено. Рукава короткие или длинные. 
Платье имеет застёжку молнию по задней полочке или на пуговицах впереди. 

Рукава втачные с манжетами и шлицами, застегивающимися на пуговицы. Воротник 
отложной. Силуэт приталенный. Юбка произвольного кроя (складки, трапеция или узкая со 
шлицей). 

2. Фартук белый и чёрный. Длина фартука на 4 см короче длины платья. 
3.Воротнички с манжетами белого цвета пришивные. 
3.Кофта трикотажная вязанная синего или белого цвета без особенностей. 
4. Колготы белые, бежевые (телесного цвета), черные и синие без цветного 

рисунка (допустим рельефный рисунок). 
5. Водолазка белого или синего цвета (в тон платья). 
6. Туфли чёрные. 
7. Банты синие, чёрные и белые. Заколки и резинки для волос аналогичных 

цветов. Волосы красить запрещено! Волосы должны быть заплетены. 
8. Гольфы белого, телесного и  синего цвета. 
9.Шеврон на липучке на левом рукаве. 

 
Физкультурная форма. 

 
1.Футболка белая обычная без рисунка. 
2. Спортивные брюки  и шортики черного цвета. 
3.Олимпийка. 
4. Спортивная обувь. 

                                                 Ателье. 
1.Ателье № 1. (ул. Кирова, 9-б)- 8 938 107 73 61,  

                                                     8 950 849 78 48,  
                                        Ольга – 8 928 326 87 97. 

2. Ателье №2 ( ул. Коммунистическая, 97). 
3. Ателье № 3 ( рядом с Налоговой  инспекцией). 


