
                          

Новое в 2021 году: 
ОБНОВЛЁННЫЕ ПРАВИЛА ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ 

 
1. ЦЕЛЬ 

        
Цель данных правил: 

• укрепить ощущение безопасности и деловой атмосферы в школе, необходимой 
для занятий 

• подчеркнуть принадлежность учащегося к школе 
• улучшить дисциплину учащихся 
• снизить затраты на одежду для школы и укрепить общий имидж школы 

Ношение стандартной формы также помогает создать опрятный т деловой внешний вид и 
напомнить ученикам, что они являются лицом школы  
 
  
    2. ТРЕБОВАНИЯ 
  
Наша Школа сотрудничает с Donald’s Uniform Store, который является единственным 
поставщиком школьной формы с логотипом Нашей Школы.  
Вся форменная одежда с логотипом школы, а также сарафаны и юбки могут быть куплены 
только в магазинах этой фирмы.  Одежда, приобретенная в этих магазинах, изготовлена с 
соблюдением  норм качества  и рассчитана на то, чтобы выдерживать частую стирку.  
 
Приобрести школьную форму можно несколькими способами:  
-в магазинах Donald's;  
-заказав по телефону (см. ниже) с доставкой UPS;  
-или через веб-сайт магазина по адресу: www.donaldsuniform.com (выберите «Наша 
школа» или воспользуйтесь этой ссылкой: 
https://www.donaldsuniform.com/home.php?cat=3826) 
  
 Магазин униформы Дональда расположен в двух местах: 
  
972 Payne Ave, St Paul, MN 55130 
Телефон: (651) 776-2723 
Электронная почта: donalds@donaldsuniform.com 
  
6407 City W Pkwy Suite 1-c 104, Eden Prairie, MN 55344 
Телефон: (651) 776-2723 Ext. 1 
  
  
                               



 
 

 Для мальчиков  Для девочек 
Поло / блузки Красные и белые рубашки-поло 

со школьным логотипом. 
Рубашки должны быть 
заправлены. Любая майка или 
футболка, надетая под 
форменную рубашку, должна 
быть белого цвета.  
.   

Для девочек 5-8 классов: 
С юбками - красные и белые 
рубашки-поло со школьным 
логотипом. Рубашки должны 
быть заправлены. Любая майка 
или футболка, надетая под 
форменную рубашку, должна 
быть белого цвета.  
 
Для девочек К-4 классов: 
Под сарафаном можно носить 
белые рубашки-поло с длинным 
или коротким рукавом без 
логотипа или блузки с 
воротником «Питер Пэн». 
 

     Брюки 
 

Темно-синие школьные 
форменные брюки. 
Не разрешается носить джинсы 
или вспортивные штаны.   

Форма для девочек не включает 
брюки. 

Юбки 
(ТОЛЬКО для 
средней школы, 
5-8 классы) 

 Подол юбки не должен быть 
выше колена больше ,чем на два 
дюйма. Юбки необходимо носить 
на талии, не закатывая на поясе. 
Трикотажные шорты, темно-
синие / черные / белые леггинсы 
или колготки для ношения под 
юбкой. 

Шорты  Шорты форменные темно-синего 
цвета должны быть не выше 
колена больше чем на два 
дюйма. Спортивные шорты 
носить не разрешается.  

Форма для девочек не включает 
шорты. 

Сарафаны 
ТОЛЬКО для 
начальных 
классов К-4  

 Сарафан красный в клетку. 
Трикотажные шорты, темно-
синие / черные / белые леггинсы 
или колготки для ношения под 
сарафаном. Подол сарафана 
должен быть не короче двух 
дюймов выше колена. 



Толстовки и 
кофты 
 

Форменные кофты и толстовки со 
школьным логотипом. Под 
свитера и толстовки следует 
надевать форменные рубашки-
поло с логотипом школы. 

Форменные кофты и толстовки со 
школьным логотипом. Под 
свитера и толстовки следует 
надевать форменные рубашки-
поло с логотипом школы. 

Носки  Белые, темно-синие или черные 
до щиколотки.  

Леггинсы / колготки белые, 
темно-синие или черные. 

Обувь Удобная, спортивная обувь с 
закрытым носком.  
Не разрешается обувь, которая 
светится или 
Привлекает к себе внимание. 
Ношение теплых зимних  
в течение школьного дня 
запрещается. В зимнее время 
рекомендуется иметь сменную 
обувь. 

Удобная, спортивная обувь с 
закрытым носком.  
Не разрешается обувь, которая 
светится или 
Привлекает к себе внимание. 
Ношение теплых зимних  
в течение школьного дня 
запрещается. В зимнее время 
рекомендуется иметь сменную 
обувь.  

Аксессуары Простые (без украшений) синие, 
черные или коричневые ремни.  

 

Волосы Волосы должны быть чистыми и 
аккуратно причесанными. 
Привлекающие внимание 
прически и цвет волос не 
допускаются.  

Волосы должны быть чистыми и 
аккуратно убранными: хвост или 
коса. 
Привлекающие внимание 
прически и цвет волос не 
допускаются.  

Макияж   Не допускается неуместный или 
чрезмерный макияж. 
Минимальный макияж можно 
носить только в средней школе 
(6-8 классы). 

  
 Дресс-код для неформальных дней / мероприятий 
• Неформальный день - одежда должна соответствовать погоде и занятиям дня. 
• Узкие джинсы, леггинсы или джеггинсы допустимы только в том случае, если сверху 

надета рубашка-туника или длинный свитер. 
• Короткие, обтягивающие, топы без рукавов или с глубоким вырезом недопустимы. 
  
Что недопустимо как для мальчиков, так и для девочек 
• Одежда в плохом состоянии (порванная, потертая, с бахромой, заплатками или 

выцветшая). 
• Реклама, логотипы или любые неприемлемые слоганы, слова, графика или украшения. 
• Туфли с открытым носком или открытой пяткой, шлепанцы, сандалии, сабо, тапочки. 



• Рубашки с длинными рукавами нельзя носить под рубашками поло с короткими 
рукавами. 

• Шапки, кепки или капюшоны. 


