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Положение
об установлении единых требований к одежде обучающихся
АНОО «Ломоносовская школа - Зеленый мыс»

1.
Общее положение
1.1. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к одежде
обучающихся (далее Форма) АНОО «Ломоносовская школа - Зеленый мыс» (далее
Школа).
1.2. Образцы моделей Формы и варианты одежды, соответствующие деловому стилю,
утверждаются Администрацией Школы. (Образцы моделей Формы определены в
Приложении № 1, варианты одежды, соответствующие деловому стилю определены в
Приложении № 2).
2.
Правила по соблюдению фирменного стиля
2.1. Порядок ношения Формы и одежды делового стиля, установленный данным
Положением, является обязательным для обучающихся 1 - 11-х классов Школы с 1
сентября 2009 г.
2.2. Шеврон с логотипом Школы является обязательным атрибутом Формы.
2.3. Обучающиеся 1-8-х классов носят Форму ежедневно в течение 1-й половины дня и в
дни проведения школьных мероприятий во второй половине дня.
2.4. Для обучающихся 9-11-х классов обязательно соблюдение делового стиля в одежде в
течение недели (либо школьной формы) (см. Приложение № 2).
3.
Порядок введения и механизм поддержки фирменного стиля
3.1. Форма изготавливается централизованно фирмой-производителем школьной одежды
(Администрация Школы может способствовать в выборе фирмы-изготовителя Формы и
установлению договорных отношений этой фирмы с законными представителями
обучающихся), либо законными представителями обучающихся самостоятельно, на
основе образцов моделей, утвержденных Администрацией Школы.
3.2. Школа сотрудничает с компанией «Бритон». Родители имеют право заказать одежду
установленного образца у других производителей.
3.3. Заказать форму можно используя инструкцию для регистрации на сайте
BRITON.PRO.
3.4. Руководство для родителей по заказу школьной формы BRITON:
- зарегистрируйтесь по ссылке на сайте www.briton.pro
- при выборе типа регистрации укажите «школа».

-

в строке КЛИЕНТСКИЙ НОМЕР ШКОЛЫ, выберите: 1024
заполните поле КОД РЕГИСТРАЦИИ Z24sTy
после регистрации перейдите по ссылке «Ломоносовская школа-Зеленый мыс»,
выберите вариант формы
положите в корзину все желаемые изделия
перейдите в корзину и оформите заказ.
при оформлении заказа заполните всю необходимую информацию.

3.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных
представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных
руководителей.
3.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Правил
внутреннего распорядка обучающихся Школы.
Приложение № 1
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
УЧАЩИХСЯ 1 - 11-Х КЛАССОВ
Мальчики (юноши):
Наименование
Сорочка

Брюки
Жилет
Пиджак
Галстук
Туфли

Стиль
Горловина: с
воротником
Рукав: длинный,
короткий
Классика

Цвет
Белый, голубой,
синий, бежевый

Комментарии
Белый (обязательно при
проведении школьных
мероприятий)
1-11 классы
1-11 классы

Классика

Темно-синий
Темно-синий или в
фирменную клетку
Темно-синий

Классика

Темные, однотонные

1-11 классы
1-11 классы
1-11 классы

Девочки (девушки):
наименование
Блузка

стиль
Горловина: с
воротником
Рукав: длинный,
короткий, 3/4

Жилет
Юбка

Классика

Юбка-шорты

Классика

Брюки
Сарафан
(1 - 4 классы)

Классика
Классика.

цвет
Белый, голубой,
синий, бежевый

комментарии
Белый (обязательно при
проведении школьных
мероприятий)

Темно-синий или в
фирменную клетку
Красно-синяя
(шотландка), темно
синяя
Темно-синие

5-11 классы

Темно-синие
Красно-синяя
(шотландка)

Длина: не более 10 см
выше колена
Длина: не более 10 см
выше колена
5-11 классы
Длина: не более 10 см
выше колена

Туфли,
босоножки

Классика

Темные (однотонные),
белый, черный - для
1-11-х классов

Колготы

Однотонные.
Телесный, белый

Низкий каблук (1-4 кл.)
Высота каблука не более
5 см (5-8кл.)
Высота каблука не более
7 см (9-11кл.)
Без рисунка

Обязательным является наличие шеврона Ломоносовской школы - Зеленый мыс на
жилетах и сарафанах.
Приложение № 2
ОДЕЖДА ДЕЛОВОГО СТИЛЯ УЧАЩИХСЯ
9 - 11-Х КЛАССОВ НП «ЛОМОНОСОВСКАЯ ШКОЛА - ЗЕЛЕНЫЙ МЫС»
Внешний вид учащихся Ломоносовской школы - Зеленый мыс должен отличаться
сдержанностью, аккуратностью и элегантностью.

Мальчики (юноши):
Наименование
Пиджак, жилет

Направление, детали
Классика

Сорочка,
водолазка,

Классика.
Рукав: короткий или
длинный.
Горловина: воротник,
отложной воротник

Брюки

Классический крой

Туфли

Классика

Цвет
Черный, синий, серый,
бежевый, коричневый
Белый, бежевый,
синий, голубой

Комментарии

Без надписей,
рисунков,
аппликаций.

Синий, черный, серый,
бежевый, коричневый
Черный, синий, серый
коричневый

Девочки (девушки):
Наименование
Пиджак, жакет

Комментарии
Классика

Блузка,
водолазка

Классика. Рукава:
длинные, короткие, %.
Горловина: с
воротником (воротом)
или без, _допускается
неглубокий вырез

Брюки
(осень-весна)

Классика

Цвет
Синий, черный, серый
бежевый, коричневый
Белый, бежевый,
голубой, синий.

Синий, черный, серый

Комментарии

Без надписей,
рисунков,
аппликаций.

Юбка, платье

Туфли,
босоножки
закрытым
мысом)
Колготы

Классика. Прямые,
расклешенные, в
складку
Классика
(с

Синий, черный, темно
зеленый, серый
бежевый, коричневый
Бежевый, темно
зеленый, синий,
черный, серый
коричневый

Гладкие ткани.
Длина: не более 10 см
выше колена
Высота каблука не
более
7 см (9-11кл.)

Однотонные.
Телесный, черный.

Без рисунка

Не допускается:
- Ношение маек, топов с яркими надписями и рисунками; прозрачных, открытых и
коротких (выше талии) блузок, брюк и юбок на бедрах, крупной яркой бижутерии,
использование яркого макияжа.
Не допускается
- для девочек (девушек): распущенные волосы
- для мальчиков (юношей): стрижки, не соответствующие классическим образцам.
Каждый ученик должен носить сменную обувь.
Не допускается: в качестве сменной обуви использовать сапоги.

