
Форма для учащихся начальных классов 

МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

 

Одежда  Мальчики  Девочки  

Основная форма Брюки в классическом стиле 

в сочетании жилеткой, 

пиджаком или кардиганом – 

черного цвета с нашитой 

эмблемой.  

Юбка или брюки в 

классическом стиле в 

сочетании с жилеткой, 

жакетом или кардиганом – 

черного цвета с нашитой 

эмблемой. Платье, сарафан – 

черного цвета с нашитой 

эмблемой. 

Рубашки, блузки на 

повседневное ношение 

Классические рубашки в 

пастельных тонах: бежевые, 

персиковые, светло-розовые, 

бледно-желтые, белые. 

Блузки в пастельных тонах: 

бежевые, персиковые, светло-

розовые, бледно-желтые, 

белые. 

Парадный (праздничный) 

вариант одежды 

Основная форма в сочетании 

с белой рубашкой и 

галстуком бордового цвета. 

Основная форма в сочетании с 

белой рубашкой и галстуком-

бабочкой бордового цвета. 

Корпоративные элементы 

 

Эмблема лицея, галстук 

бордового цвета. 

Эмблема лицея, галстук – 

бабочка бордового цвета. 

Носки, колготки Черные, синие, серые. Белые, черные, светло-

розовые, бежевые, светло-

жёлтые. 

Обувь Туфли (допустима 

перфорация, полуоткрытые) 

черного цвета. 

Туфли (допустима 

перфорация, полуоткрытые) 

черного цвета. 

Спортивная форма Шорты, спортивные трико, 

белая футболка. Кроссовки 

на светлой подошве. 

Шорты, бриджи, спортивные 

трико, белая футболка. 

Кроссовки на светлой 

подошве. 

Логотипы изготавливаются в отделении «Шелкография» МАУ ПРСМ "Наше время" (ул. 

Иосифа Каролинского, 13). Логотип - пришивной, можно купить 1-3 шт. для ребенка (на жилетку 

и кардиган, например). Покупать можно с июня, в мае только запустят производство.   

Галстуки и галстуки-бабочки изготавливают в ателье "Антураж" (ул. Иосифа 

Каролинского, 13). Каждому ребенку достаточно приобрести 1шт., т.к. это элемент парадного 

варианта одежды. Покупать можно с мая.  

Форма. Родители вправе выбирать изготовителя и продавца формы. Важно соблюсти 

ЦВЕТ и ДЕЛОВОЙ стиль одежды. В ателье «Антураж» также отшивают форму черного цвета. У 

них можно заказать индивидуальный пошив с учётом особенностей фигуры ребенка. 

ВАЖНО: запрещены рубашки голубого, красного, зелёного, фиолетового цветов. Белую 

рубашку можно носить ежедневно, в парадном варианте она дополняется галстуком/галстуком-

бабочкой. Недопустимы: шорты, бриджи, гольфы выше колена, колготки с контрастным 

рисунком, одежда в стиле оверсайз, обтягивающие брюки.  

 

Помните: ношение детьми формы, не просто позволяет обеспечивать достойный 

внешний вид и единое эстетическое пространство лицея, это дисциплинирует ребенка, 

приучает ответственно подходить к своему облику, соответственно, положительно 

сказывается на развитии навыков саморегуляции.  


