Требования к одежде учащихся
начальных классов МОУ СОШ №2
Для учащихся 1 - 4 классов установлена
единая школьная форма серого цвета.

для девочки:
обязательно

иметь комплект формы:
1. серый тканевый жилет
2. серо – розовая клетчатая юбка
3. белая блузка

по желанию родителей,

для повседневной носки, можно приобрести
серый сарафан, серые классические брюки, розовый трикотажный жилет,
однотонные блузки и водолазки светлых тонов

для мальчика:
обязательно
1.
2.
3.
4.

иметь комплект формы:
серый тканевый жилет
серые классические брюки
белая рубашка
галстук

по желанию родителей,

для повседневной носки, можно приобрести
серый трикотажный жилет, однотонные рубашки и водолазки светлых тонов

Комплекты данной школьной формы
выпускают фабрики: «Смена»,
«Классная одежда», «Бефо» и другие.

Адреса магазинов:
Ивантеевка
• магазин «Светлячок», Советский проспект, д. 7

В городе

В магазине «Светлячок» учащимся школы № 2
предоставляется скидка 10 %.
Большой выбор размеров и моделей формы будет
только в ИЮЛЕ !!!

в Москве

• магазин фабрики «Смена», ул. Докукина, д. 16
(метро Ботанический сад)
• Т Ц «Кожевники», ул. Кожевническая, д. 7, 5-ый этаж,
(метро Павелецкая)
• Т Ц «Совёнок», ул. Сущевский Вал, д.5, стр.9, 1-ый этаж
(метро Савёловская)

и другие магазины детской одежды

ПАРАДНАЯ ФОРМА для ДЕВОЧЕК
1 - 4 классов
( ИМЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ! )

Комплект парадной формы для девочки состоит из:
1. серый тканевый жилет
2. серо - розовая клетчатая юбка
3. белая блузка

ПАРАДНАЯ ФОРМА для МАЛЬЧИКОВ
1 - 4 классов
( ИМЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ! )

Комплект парадной формы для мальчика состоит из:
1. серый тканевый жилет
2. серые классические брюки
3. белая рубашка
4. галстук

Возможные варианты комплектов серой формы
учащихся 1 – 4 классов
для повседневной носки,
которые приобретаются дополнительно к парадной форме
(по желанию родителей)

Требования к одежде учащихся МОУ СОШ №2.
Для учащихся 5-11 классов установлена единая
школьная форма чёрного цвета. По составу форма должна
состоять:
для девочек:
• юбка с жилеткой – обязательно (рекомендуемая длина
юбки: не выше 10 см от верхней границы колена и не
ниже середины голени)
• пиджак – по желанию
• блузка белого цвета (для парадной формы) – обязательно
• блузка или водолазка светлого цвета (для повседневной
носки) – обязательно
• брюки – по желанию (прямые строгие брюки со
складками по центру штанин впереди)
для мальчиков:
• брюки – обязательно( прямые строгие брюки со
складками по центру штанин)
• пиджак – обязательно
• рубашка белого цвета (для парадной формы) –
обязательно
• галстук (для парадной формы) – обязательно
• рубашка или водолазка светлого цвета (для
повседневной носки) – обязательно
• жилетка – по желанию
Обувь - туфли
• Классические модели неярких тонов, гармонирующие с
одеждой.
• Допустимая высота каблука для девочек 5-8 классы - 5
см, 9-11 классы – 7 см.

