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Для учащихся 1-4-х классов 
парадная форма 

мальчики 
   Трикотажный жилет (цвет серебро) с эмблемой лицея; белая 

мужская  сорочка;  брюки   темно-синего или  черного цвета; 
туфли; лицейский галстук; аккуратная прическа.  

 



Для учащихся 1-4-х классов 
парадная форма 

девочки 
   Трикотажный жилет (цвет серебро) с эмблемой лицея; белая 

блуза, рубашка; юбка  темно-синего или черного цвета; туфли; 
белые банты; лицейский галстук; аккуратная прическа.  

 



Для учащихся 1-4-х классов 
повседневная форма 

мальчики 
   Трикотажный жилет с эмблемой лицея, мужская сорочка 

(рубашка) или трикотажная водолазка однотонного светлого 
цвета,  брюки   темно-синего или  черного цвета, черные 
классические джинсы, туфли, аккуратная прическа 



Для учащихся 1-4-х классов 
повседневная форма 

девочки 
   Трикотажный жилет с эмблемой лицея; блуза, рубашка, водолазка  

однотонного цвета; сарафан (цвет серебро); юбка, классические 
брюки темно-синего или черного  цвета, туфли; аккуратная 
прическа. 

 

 





Для учащихся 5-11-х классов 
парадная форма 

юноши 
   Трикотажный жилет (цвет серебро или темно-синий) с эмблемой 

лицея; белая мужская сорочка;  брюки   темно-синего или  черного 
цвета;  туфли; аккуратная прическа. Или вариант - классический 
костюм, белая мужская сорочка, галстук. 

 

 



Для учащихся 5-11-х классов 
парадная форма 

девушки 
   Трикотажный жилет (цвет серебро или темно-синий) с эмблемой 

лицея; белая блуза, рубашка; сарафан (цвет серебро или темно-
синий) с эмблемой лицея; юбка, брюки классического покроя  
темно-синего или черного цвета; туфли; аккуратная прическа. 



Для учащихся 5-11-х классов 
повседневная форма 

юноши 
   Трикотажный жилет с эмблемой лицея; мужская сорочка, рубашка, 

водолазка однотонного цвета,  брюки   темно-синего или  черного 
цвета; черные классические джинсы; туфли, аккуратная прическа. 
Или вариант - классический костюм, мужская сорочка 
однотонного цвета, галстук.  

  

 



Для учащихся 5-11-х классов 
повседневная форма 

девушки 
   Трикотажный жилет (цвет серебро или темно-синий) с эмблемой 

лицея; блуза, рубашка, водолазка  однотонного цвета; юбка, 
сарафан (цвет серебро или темно-синий) с эмблемой лицея; 
брюки классического покроя  темно-синего или черного цвета; 
туфли; аккуратная прическа. 

 



Спорт ивная форма  
 

• Спортивная форма: футболка; спортивные 
шорты, спортивные брюки, спортивный костюм.  

•  Спортивная обувь: кеды, спортивные тапки, 
кроссовки.  

• Форма должна соответствовать погоде и месту 
проведения физкультурных занятий.  

 



• Для занятий на уроках технологии и занятий 
общественно-полезным трудом – фартук, халат, 
перчатки. 

• Аксессуары: допускается ношение неброских, 
некрупных золотых и серебряных украшений, 
мелкой бижутерии.  

• Легкий макияж с использованием светлых тонов, 
блеска для губ приветствуется только для учениц 
старшего звена (9-11класс).  

 



Учащиеся обязаны: 
 

• Носить повседневную школьную форму ежедневно. Спортивная 
форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни 
проведения торжественных мероприятий  лицеисты надевают 
парадную форму.  

• Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.  

• Находиться в лицее в сменной обуви. 
• Бережно относиться к форме других учащихся лицея. 
• Соблюдать правила личной гигиены, выглядеть опрятно. 

• Прическа должна соответствовать классическим образцам 
(остальные виды причесок позволительны только на 
развлекательных мероприятиях). 

 



Учащимся запрещено: 
 

• Приходить на учебные занятия без школьной формы. 
• Приходить на учебные занятия кроме физической 

культуры в спортивной форме. 
• Носить майки, блузы с глубоким вырезом, прозрачную и 

яркую одежду, футболки, толстовки,  джинсы, кеды, 
спортивную обувь, шлепанцы. 

• Массивные украшения - бусы, колье, броши, серьги, 
кольца, ремни с массивными пряжками и т.д. 

• В качестве профилактики травматизма вводится запрет 
на нательный пирсинг. 
 



Уважаемые родители! 
 

 
Школьный жилет и сарафан можно приобрести по 

адресу: г.Бийск, ул.Советская 219/8  
(спуск на Зеленый клин),   
ателье «Новый стиль». 
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