Форма одежды учеников RIS и список необходимых вещей
Ученики Russian International School, всегда должны выглядеть аккуратно и опрятно.
Одежда и обувь должны быть чистыми.
Различаются четыре вида одежды: парадная форма, повседневная форма, спортивная
форма, свободная форма.
Парадная и повседневная форма допускаются только школьного образца. В случае
индивидуальной непереносимости, допускается ношение одежды сходной со школьным
образцом и нашитым на нее шевроном Russian International School.
Парадная форма для мальчиков включает в себя: белую рубашку, пиджак, брюки. Обувь:
классические туфли или мокасины.
Парадная форма для девочек: белая блузка, пиджак, юбка. Обувь – классические туфли,
балетки.
Повседневная форма для мальчиков включает в себя: рубашку/водолазку/тонкий джемпер
светлых, неярких тонов (без рисунков, аппликаций), брюки, жилет/пиджак (синего цвета).
Рубашка должна быть заправлена в брюки под ремень. Обувь - классические туфли или
мокасины.
Повседневная форма для девочек: блузка/водолазка/тонкий джемпер светлых, неярких
тонов (без рисунков, аппликаций), юбка /сарафан, жилет/пиджак (синего цвета). Обувь классические туфли, балетки.
Спортивная форма для занятий в помещении включает в себя: спортивную футболку
белую; спортивные штаны/шорты, спортивный костюм, спортивную сменную обувь для
помещений. Для занятий на открытом воздухе (в зависимости от погодных условий):
спортивная футболка белая, спортивные шорты, спортивный костюм, спортивная
шапочка, спортивная обувь для занятий на открытых спортивных площадках, удобная
куртка, лыжный костюм.
Свободная форма одежды включает в себя все варианты одежды в рамках этических норм.
Парадная форма является обязательной для учащихся в дни торжественных
общешкольных мероприятий. Повседневная школьная форма обязательна к ношению с
понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00. Свободная форма одежды разрешается к
ношению с понедельника по пятницу, после 16:00, а также в некоторые дни
согласованные администрацией школы (экскурсии и т.п.).
Список необходимых вещей:
1.
2.
3.
4.

Сменная обувь: закрытые туфли или мокасины (цвета: черный, синий, серый);
Форма для физкультуры. Для занятий в зале: белая футболка, черные или синие
спортивные штаны/шорты, удобные кроссовки. Для занятий на улице: спортивный
костюм, кроссовки, удобная куртка (зимой).
Форма для хореографии. Мальчикам: белая футболка, черные или синие спортивные
штаны/шорты, чешки. Девочкам: купальник с юбкой /спортивная форма,
чешки/балетки.
Одежда для прогулок: любая удобная одежда. В период непогоды необходимо иметь
при себе резиновые сапоги и дождевики/зонтики.

