В течение дня учащиеся находятся в школе в установленной форме, кроме как на уроках
физкультуры, когда по правилам требуется спортивная форма. Учащимся рекомендуется
вшивать ярлыки с именами в форму, чтобы вернуть вещи в случае утери. Учащимся
разрешается носить пальто, шарфы и шапки в кампусе, но не в здании школы и не в классе.
В случае спора руководство и администрация «TAMOS Education» оставляет за собой право
определять, какая одежда является и не является соответствующей правилам школы.
Определение формы
•
•

•
•

•
•
•
•

Парадная форма для мальчиков – костюм: пиджак и брюки темно-синего цвета,
белая рубашка с длинным или коротким рукавом, белая рубашка поло.
Повседневная форма для мальчиков: кардиган или темно-синий жилет вместо
пиджака, поло, рубашка с длинными или короткими рукавами (белая, синяя, серая,
темно-синяя), темно-синие брюки.
Парадная форма для девочек: темно-синий пиджак и юбка, белая блузка с
длинными или короткими рукавами.
Повседневная форма для девочек: кардиган или темно-синий жилет вместо
пиджака, юбка в клетку, комбинированный сарафан (темно-синий верх, клетчатый
низ), классические темно-синие брюки, закрывающие лодыжки, блузка с
длинными или короткими рукавами (белая, синяя, серая, темно-синяя) или
водолазка.
Деловая обувь в классическом стиле, черная или коричневая, каблуки должны быть
стандартной высоты.
Обычные носки без рисунка (черного, коричневого, темно-синего или белого цвета)
или колготки (для девочек) обязательны.
Ремни обязательны. Гладкий прямой ремень, черный или коричневый, не шире 4
см без причудливых, декоративных или экстравагантных пряжек.
Стандартная спортивная форма «TAMOS Education» и спортивная или аналогичная
обувь, которая не оставляет следов на полу спортзала.

Девочки / девушки
Учащиеся девочки / девушки должны следовать, следующим правилам:
•
•
•

Запрещено пользоваться всеми видами косметики;
Запрещено носить распущенные волосы ниже плеч;
Запрещено вносить в форму какие-либо изменения;

•

Волосы должны быть аккуратно уложены, окрашивание запрещено;

•

Ювелирные изделия ограничиваются простыми украшениями без крупных
драгоценных камней, массивных подвесок и т. д.

Мальчики / юноши
Учащимся мальчикам / юношам должны следовать, следующим правилам:
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Учащиеся обязаны находиться в школе в утвержденной школьной форме. Школьная форма
является обязательной для всех учащихся и может быть приобретена в школе через
классного руководителя, школьный магазин или администрацию. Все учащиеся приходят и
уходят из школы в школьной форме. Учащимся нельзя приходить в школу в повседневной
одежде, а затем переодеваться в форму. Также запрещается сменять форму перед тем, как
покинуть школу.

•

Волосы должны быть аккуратно подстрижены и иметь естественный цвет;

•
•

Ученики должны быть чисто выбриты, и бачки оставляются не ниже середины уха;
Украшения для тела, включая серьги, запрещены

•

Головные уборы можно носить в плохую погоду на улице, но не в помещении.

Все учащиеся
•
•

Пирсинг на лице, языке или теле запрещен;
Видимые татуировки запрещены;

•
•
•

Блеск и любые рисунки на теле запрещены;
Футболки с яркими рисунками или грубыми лозунгами запрещены;
Ногти должны быть чистыми, соответствующей длины, без окрашивания и
украшений.
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