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Приложение 3

Требования к внешнему виду учащихся
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Школьная форма для мальчиков и девочек подразделяется на парадную, повседневную и
спортивную.
На школьной форме – отличительный знак (логотип школы «Лицей «Туран»), размещённый
на верхней левой части пиджака, жилета, рубашки поло, сарафана, джемпера.
Причёска для мальчиков (юношей) – аккуратная стрижка.

Причёска для девочек (девушек):
а) длинные волосы заплетены в косу либо собраны в пучок;
б) аккуратная стрижка.
Запрещается использовать атрибуты и аксессуары неформальных молодежных объединений
(пирсинги, кулоны, браслеты, цепи и т.п.), драгоценные украшения и бижутерию крупных
размеров; включать элементы одежды религиозных принадлежностей различных конфессий.
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Парадная форма.
Парадная форма надевается на торжественные школьные мероприятия, открытые уроки,
открытые классные часы, олимпиады, конкурсы, первый и последний звонок.
Парадная форма для девочек: классическая белая блузка, темно-синий пиджак (в теплую
погоду не обязателен), темно-синяя юбка (средней длины) или брюки, в том числе кюлоты,
обувь – туфли (с закрытыми носком и пяткой, высота каблука не выше 5 см) или балетки.
Парадная форма для мальчиков: темно-синий деловой костюм (пиджак и брюки), белая
рубашка, галстук; обувь – туфли.
Повседневная форма.
Повседневная одежда для мальчиков: верх – трикотажная рубашка поло с логотипом Школы
(голубая или белая), водолазка или рубашка (голубая или белая), при необходимости
дополняется (на выбор) пиджаком, жилетом, джемпером (однотонные, темно-синие); низ –
брюки или джинсы классического стиля, свободного кроя, по длине закрывающие щиколотки
ног (темно-синие, возможно чёрные). Для мальчиков 1-4 классов допускаются шорты. Обувь:
мокасины, топсайдеры, кеды, слипоны, кроссовки, не предназначенные для спортивных
занятий.
Повседневная одежда для девочек (девушек): трикотажная рубашка поло с логотипом Школы
(голубая или белая), водолазка или блузка (голубая или белая), при необходимости
дополняется (на выбор) пиджаком, жилетом, джемпером (однотонные, темно-синие);
сарафан, юбка, шорты (темно-синие, средней длины), возможны брюки, кюлоты или джинсы
(классического стиля, свободного кроя, темно-синие, возможно чёрные). Обувь: балетки,
слипоны, мокасины, лоферы, лодочки, кеды, кроссовки, не предназначенные для спортивных
занятий.
Спортивная одежда
Спортивная форма для девочек и мальчиков: футболка белая с логотипом Школы, тёмные
шорты или трико, кроссовки спортивные.
Спортивная форма надевается исключительно на уроках физической культуры, в массовых
школьных спортивных соревнованиях и приносится с собой.

