
 

Требования единой школьной 

формы в ГБОУ Лицей № 623 

на 2017-2018 учебный год 

 

 1-4 классов, 
5-8 классов, 

 9-11 классов 



Внимание! 

• С 1 сентября 2017 года в лицее вводится 
школьная форма. 

• Требования единой школьной формы в ГБОУ 
Лицей № 623  полностью прописаны в 
Положении о школьной форме обучающихся 
ГБОУ Лицей№623 им. И. П. Павлова 
Выборгского района Санкт-Петербурга 

 
• В презентации вы можете ознакомиться с 

вариантами школьной формы  
     ГБОУ Лицей № 623. 



В 1-4 классах –  
единая школьная форма: 

 • классические черные брюки или тёмно-синие (для мальчиков), 
классические черные брюки (или тёмно-синие) или классическая черная 
(или тёмно-синяя) юбка или тёмно-синий деловой сарафан (для девочек) 
и жилет темно-синего цвета (или темно-синий кардиган), эмблема лицея 

 

• в повседневной школьной форме  мальчикам носить белую, светло-
голубую, или светло-серую (или другую неяркую) однотонную рубашку, 
галстуки, бабочки – по желанию; девочкам – белую, светло-голубую, или 
светло-серую (или другую неяркую) однотонную блузку или рубашку 

 

• в парадной школьной форме мальчикам носить белую рубашку, галстук 
приветствуется; девочкам – белую блузку или рубашку 

 











Эмблема лицея  
(нашивается самостоятельно на 

жилетку, кардиган) 

Внимание! На слайде представлена новая эмблема, но ношение 
эмблемы предыдущего года разрешается. 



В 5-8 классах –  
единая школьная форма: 

 • костюм тёмно-синего цвета: классические тёмно-синие брюки (для 
мальчиков), классические тёмно-синие брюки или классическая тёмно-синяя 
юбка или тёмно-синий деловой сарафан (для девочек), тёмно-синяя жилетка 
или тёмно-синий кардиган, эмблема лицея 

 

• в повседневной школьной форме  мальчикам носить белую, светло-
голубую, или светло-серую (или другую неяркую) однотонную рубашку, 
галстуки, бабочки – по желанию; девочкам – белую, светло-голубую, или 
светло-серую (или другую неяркую) однотонную блузку или рубашку 

 

• в парадной школьной форме мальчикам носить белую рубашку, 
галстук приветствуется; девочкам – белую блузку или рубашку 

 

• Допускается ношение в холодное время года бадлонов неярких цветов 
под жилетку или кардиган. 

 











Эмблема лицея  
(нашивается самостоятельно на 

жилетку, кардиган) 

Внимание! На слайде представлена новая эмблема, но ношение 
эмблемы предыдущего года разрешается. 



В 9-11 классах –  
единая школьная форма: 

 •  деловой костюм тёмно-синего цвета: классические тёмно-синие 

брюки (для юношей), классические тёмно-синие брюки или классическая 

тёмно-синяя юбка (для девушек), тёмно-синий пиджак (или тёмно-синий 

кардиган), эмблема лицея 

• в повседневной школьной форме  мальчикам носить белую, светло-

голубую, или светло-серую (или другую неяркую) однотонную рубашку, 

галстуки, бабочки – по желанию; девочкам – белую, светло-голубую, или 

светло-серую (или другую неяркую) однотонную блузку или рубашку 

• в парадной школьной форме мальчикам носить белую рубашку, галстук 

приветствуется; девочкам – белую блузку или рубашку 

• Допускается ношение в холодное время года бадлонов неярких цветов под 

пиджак или кардиган. 

 





 
Классический школьный жакет 

темно-синего цвета 
 



Классический школьный костюм 
тёмно-синего цвета 



Эмблема лицея  
 



 
Школьную форму можно приобрести по адресу: 

Россия, Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская 34, ТЦ "Лидер" Фирменный 
магазин       +7-981-762-68-64  

 

http://elcom-kids.ru/products/category/shkolnaya-forma 
 

 

или в других магазинах города 
(но в соответствии с утверждённым  
положением о школьной форме  
на 2016-2017 учебный год) 
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Информация о производителях 
школьной формы в Санкт-Петербурге 
• http://www.salut-spb.ru/collections/shkola-1469/ 
• http://elcom-kids.ru/products/category/shkolnaya-forma 
• http://sh-poraspb.ru/ 
• http://www.shstrana.ru/ 
• http://arinaspb.umi.ru/market/shkol_naya_forma/ 
• http://www.rosodezhdaspb.ru/ 
• http://peterstyle.ru/ru/3-internet-magazin?selected_filters=kollekciya-shkola 
• http://maryteks.ru/product-category/shkolnaya-kollektsiya/ 
• https://btc-wear.com/katalog/shkolnaya-forma 
• https://mledy.ru/catalog/shkola_2016/ 
• http://www.duwali.ru/catalog 
• http://www.piligrim-ltd.ru/catalog/forma-dlya-devochek/ 
• http://www.nordwind.su/school.html 
• http://www.andi-spb.ru/ 
• http://www.schoolps.ru/ 

 
Внимание! Информация представлена для ознакомления. Школьную форму 
необходимо приобретать в соответствии с утверждённым положением  
о школьной форме на 2016-2017 учебный год 
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