
Требования к школьной форме заключаются в соблюдении
обучающимися делового стиля одежды. Принятые цвета
одежды – серый, черный, темно-синий.
Один элемент одежды (галстук, нагрудный значок)
обучающегося в лицее должен содержать эмблему лицея.
По своему назначению школьная форма в лицее подразделяется
на парадную, повседневную и спортивную.



представляет школьную форму Российских фабрик

ТОЛЬКО РАЗРЕШЁННЫЕ ТКАНИ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОШИВА

ПОЛНЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД

ЭМБЛЕМЫ И ЗНАЧКИ С ЛОГОТИПОМ ЛИЦЕЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

СЕТЬ РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ ИЛИ ВЫЕЗДНОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Весь товар  сертифицирован и соответствует нормам ГОСТ!

Рекомендуемый поставщик лицейской формы

Самара
Юных Пионеров, 146
Дачная, 2 ТЦ Айсберг
8(846)954-25-00, 
+7 (903) 303-59-63



Парадная форма

Рекомендуемый поставщик лицейской формы

1-9 классы

для мальчиков - белая сорочка, галстук, серые

брюки классической длины, туфли;

для девочек - белая блуза, галстук с эмблемой

лицея, и юбка или сарафан серого цвета с

эмблемой лицея, туфли

10-11 классы

для юношей – белая мужская сорочка, галстук,

черные, серые, темно-синие брюки

классической длины, туфли

для девушек – белая блуза, галстук, юбка серая,

черная, темно-синяя, туфли
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для девочек

Серая 
коллекция



Сарафан
С007

Сарафан 
С006 

Юбка
К92 

Образцы формы 
учащихся 
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Сарафан
Д24  

Юбка 
Ю016 

Жилет
Ж008 
Юбка
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Образцы формы 
учащихся 

МБОУ лицей «Технический» г. о. Самара

Серая коллекция



Повседневная форма

1-9  классы
для мальчиков – рубашка белая, голубая, серая (однотонная, светлых тонов), жилет

серого цвета с эмблемой лицея, галстук, серые брюки классической длины, туфли

для девочек – блуза белая, голубая, розовая, серая (однотонная, светлых тонов), жилет

серого цвета с эмблемой лицея и юбка или сарафан серого цвета,

брюки серого цвета, туфли

Серая 
коллекция



Повседневная форма
10-11 классы

для юношей – мужская сорочка белая, голубая,

серая (однотонная, светлых тонов), жилет

трикотажный (серого цвета с эмблемой лицея),

галстук, черные, серые или темно-синие брюки

классической длины, пиджак черный, серый или

темно-синий, туфли

для девушек – блуза белая, голубая, розовая, серая

(однотонная, светлых тонов), жилет трикотажный

(серого цвета), юбка (брюки) серого, темно-синего

или чёрного цвета, пиджак серого, темно-синего

или черного цвета, платье классическое (в деловом

стиле) серого, черного или темно-синего цвета,

туфли



Изделия из трикотажа 
серого цвета



Повседневная 
спортивная

форма
100% х/б

Спортивная
коллекция

. 

Спортивный костюм 
(спортивные брюки или 
шорты), футболка 
однотонная, кроссовки 
(или другая спортивная 
обувь). Для занятий в 
спортивном зале –
спортивная обувь со 
светлой подошвой 



Спортивная
коллекция



Самара
Юных Пионеров, 146
Дачная, 2 ТЦ Айсберг
8(846)954-25-00, 
+7 (903) 303-59-63

forma@metida.ru

Рекомендуемый поставщик лицейской формы
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