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Образцы моделей формы и варианты одежды, соответствующие деловому 
стилю, утверждаются Управляющим советом и администрацией лицея. 

3.1. Парадная форма. 
3.1.1. Парадная форма используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 
3.1.2. Для мальчиков и юношей парадная школьная форма состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой и праздничным 
аксессуаром (галстук в тон костюма). 

3.1.3. Для девочек и девушек парадная школьная форма состоит повседневной 
школьной одежды (сарафана), дополненной белой блузкой или праздничным 
аксессуаром. 

3.2. Спортивная форма. 
3.2.1. Спортивная форма используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом и включает: футболку, спортивные трусы, спортивное трико 
(костюм), кроссовки. 

3.2.2. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения 
физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях 
рекомендуется приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.). 

3.2.3. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической 
культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

3.3. Повседневная форма. 
Стиль одежды — деловой, классический. 
3.3.1. Мальчики, юноши: 
• костюм «двойка» темно-синего цвета, пиджак, брюки — темно-синего 

цвета, однотонная мужская сорочка (рубашка) пастельных тонов, галстук, туфли. 
3.3.2. Девочки, девушки: 
• сарафан, платье (классического покроя, для основной и старшей школы) 

темно-синего цвета, однотонная блуза (водолазка) пастельных тонов, без 
вызывающих отделок, аксессуаров. 

• колготы однотонные — телесного, белого (для начальной школы), серого, 
тёмно-серого цветов, туфли с закрытой пяткой и носком (балетки или туфли на 
невысоком каблуке); 

3.3.3. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки Лицея: эмблему 
или значки. 

3.3.4. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие 
варианты одежды и обуви: 
спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), спортивная обувь (в т. ч. 
для экстремальных видов спорта и развлечений); джинсы, одежда для активного 
отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т. п.); пляжная одежда, 
одежда бельевого стиля, пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); прозрачные платья, 
юбки и блузки, в т. ч. одежда с прозрачными вставками; декольтированные платья и 
блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее белье и т. п.); 
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