
 
 

Требования к внешнему виду учащихся  
Троицкой Православной школы 

 
Мальчики и юноши (1-8 классы) 

Повседневная форма 

Брюки классического покроя, черного или темно-синего цвета. 

Рубашка классическая спокойных приглушенных тонов, без надписей. Водолазка 
однотонная, спокойных приглушенных тонов, без рисунков и надписей. Рубашка-поло 
однотонная, спокойных приглушенных тонов, без рисунков и надписей. Рукав длинный, 
но при высокой (свыше 25 ◦С) температуре на улице допускается короткий. 

Поверх рубашки должна быть надета безрукавка или пиджак, в жаркую погоду возможен 
вариант без безрукавки или пиджака. 

Безрукавка из трикотажа черного или темно- синего цвета. Пиджак классического покроя, 
из такой же ткани, что и брюки. На пиджаке или безрукавке на груди слева желателен 
шеврон или значок с эмблемой школы. 

Парадная форма 

Отличается от повседневной тем, что рубашка должна быть обязательно белого цвета, с 
длинным рукавом. 

Девочки и девушки (5-8 классы). 

Повседневная форма 

Юбка произвольного покроя, черного или темно-синего цвета. В юбках прямого покроя 
допускается разрез или шлица высотой не более 10 см от линии середины колена. 
Минимальная длина до середины колена. 

Блузка или водолазка однотонная, спокойных приглушенных тонов, без рисунков и 
надписей, из непрозрачных материалов. Рукав длинный, но, при высокой (свыше 25 ◦С) 
температуре на улице, допускается короткий. Не допускается декольте. 

Платье произвольного покроя, однотонное, черное или темно-синее, с белым 
воротником. Рукав длинный, но при высокой (свыше 25 ◦С) температуре на улице 
допускается короткий. 

Пиджак классического покроя в тон юбке. 

На пиджаке, безрукавке или платье на груди слева приветствуется шеврон или значок с 
эмблемой школы. 

Колготки телесного, темно-синего, темно-серого или черного цвета, без рисунка. 

Парадная форма 

Отличается от повседневной более нарядной блузкой белого цвета. 

 

 



Юноши и девушки (9-11 классы). 

Допускается более свободный стиль в одежде.  

Разрешено: 

- использование в одежде других цветов, не только черного и темно-синего, за 
исключением неоновых и кричащих (ярко- красных, ярко- желтых, ярко- зеленых ). 

- девушкам, кроме платьев, юбок и сарафанов, разрешается носить брюки классического 
покроя и юбки- брюки. В этом случае обязательны высокая посадка по линии талии и 
свободный покрой. 

- ношение молодежных толстовок, худи. При этом они должны быть спокойной цветовой 
гаммы без рисунков и надписей. 

- в праздничные и богослужебные дни девушкам разрешается носить платья с цветочным 
или геометрическим рисунком. 

- французский маникюр у девушек с покрытием ногтей лаком нюдовых тонов. 

Запрещено: 

- ношение изделий из джинсовых тканей; 

- брюки в стиле casual, милитари, капри, чинос, слаксы, с заниженной талией или низкой 
посадкой. 

- платья покроя «футляр», «рыбка» и подобные им, плотно облегающие фигуру; 

- глубокие вырезы на блузках или платьях, платья с открытыми плечами; 

- яркий маникюр с нарощенными ногтями, длинные ногти; 

- яркий макияж; 

- крашение волос в яркие неестественные цвета. 

 

Общие рекомендации родителям 

     При выборе школьной формы желательно обратить внимание на состав ткани, из 
которой эта форма сшита. К сожалению, в настоящее время многие производители не 
соблюдают гигиенические требования к качеству тканей, из которых шьют детскую 
одежду (в частности- форму). Необходимо, чтобы доля синтетических волокон в тканях не 
превышала 60%, натуральных волокон (или искусственных) должно быть не меньше 40%. 

     Натуральные волокна: шерсть, хлопок, лен, шелк. 

     Искусственные волокна: вискоза. 

Синтетические волокна: акрил, полиакрил, полиамид, спандекс, лайкра, 

нейлон, ацетат, ПАН. 

 

Настоящие требования вступают в силу с 1 сентября 2022 года. 


