
 

 

 

Общеобразовательная 

автономная некоммерческая 

организация «Школа 360» 

 

 

 
 



Спортивная футболка-поло  

Младшие классы: р-р 122-158 цена 800 руб. 

Старшие классы: р-р 164-188 цена 1100 руб. 

 

 

 

Спортивные шорты  

Младшие классы: р-р 98-158   цена 700 руб. 

Старшие классы: р-р 164-176 цена 800 руб. 

 

 

Спортивная футболка  

Младшие классы: р-р 122-158 цена 600 руб. 

Старшие классы: р-р 164-188 цена 700 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма для мальчиков 5-11 класс 

1. Классические брюки тёмно-синего цвета без стрелок. Чёрные брюки и 

джинсы нельзя.  

Покупаем централизованно или самостоятельно соответствующего 

цвета. 

2. Поло белое, с коротким рукавом и логотипом для праздничных 

мероприятий. 

Покупаем централизованно или самостоятельно. Логотип покупаете в 

школе и пришиваете самостоятельно. 

3. Поло для ежедневного ношения с коротким или длинным рукавом 

красное, синее, голубое, бежевое или белое.                                                                                    

Покупает каждый самостоятельно. Логотип покупаете в школе и 

пришиваете самостоятельно. 

4. Жакет-бомбер «Ломоносов» с логотипом.                                               

Покупаем централизованно. 

5. Кардиган с логотипом.                                                                                    

Покупаем централизованно.  

6. Жилет «Триколор» с логотипом.                                                                                    

Покупаем централизованно 

7. Галстук «Агидель» для торжественных мероприятий.  

Покупаем централизованно. 

8. Обувь: туфли, слипоны чёрного или тёмно-синего цвета. Обувь 

должна быть однотонной, без дополнительных ярких украшений, 

пряжек и т.д.  

Покупает каждый самостоятельно. 

9. Носки синие или чёрные однотонные.                                                                     

Покупает каждый самостоятельно. 

10. Спортивная футболка белая и шорты чёрные. 

Покупаем централизовано или самостоятельно. 

11. Спортивный костюм с логотипом.                                                                   

Покупаем централизованно.  

12. Обувь спортивная белая, синяя или чёрная.  

Покупает каждый самостоятельно. 

 

 



 
 

 

 

Брюки SLIM FIT ШФ-1601 Рио синий р-р 40/152-50/170 

Цена 2500 руб. 

  Жакет-бомбер UNI ШФ-1509 Рио синий р-р 40/164-50/176 

Цена 3700 руб 



 

 

Брюки ШФ-1627 Ломоносов синий р-р 42/164-50/176 

Цена 3000 руб. 

 

Жакет-бомбер UNI ШФ-1509 Ломоносов синий р-р 42/164-50/176 

Цена 4000 руб. 

 

 



 

 

 

 

Кардиган ШФ-989/1 Даниил синий р-р 164-182 

Цена 1700 руб. 



 
 
 

Спортивный костюм. Р-р 164-176 
 

Цена 3500 руб. 
 
 



 

 

Галстук для девочек и мальчиков. 

Цена 600 руб. 

 



 
Форма для девочек 5-11 класс 

1. Классические брюки тёмно-синего цвета без стрелок. Чёрные брюки и 

джинсы нельзя. 

Покупаем централизованно или самостоятельно соответствующего 

цвета. 

2. Поло белое, с коротким рукавом и логотипом для праздничных 

мероприятий. 

Покупаем централизованно или самостоятельно. Логотип покупаете в 

школе и пришиваете самостоятельно. 

3. Поло для ежедневного ношения с коротким или длинным рукавом 

красное, синее, голубое, бежевое или белое.                                                                                    

Покупает каждый самостоятельно. Логотип покупаете в школе и 

пришиваете самостоятельно. 

4. Жакет-бомбер «Ломоносов» с логотипом.                                               

Покупаем централизованно. 

5. Кардиган с логотипом.                                                                                    

Покупаем централизованно.  

6. Жилет «Триколор» с логотипом.                                                                                    

Покупаем централизованно. 

7. Школьная юбка и/или сарафан. 

Покупаем централизованно.  

8. Галстук «Агидель» для торжественных мероприятий.                                                                               

Покупаем централизованно. 

9. Обувь: туфли, босоножки синие или чёрные, не лакированные. 

Выбирайте однотонные варианты без бантиков, стразов, помпонов и 

рисунков. 

Покупает каждый самостоятельно. 

10. Колготки, гольфы, носки синего, телесного цвета должны быть 

однотонными (без бантиков, рисунков, полосок). 

Покупает каждый самостоятельно. 

11. Спортивная футболка белая и шорты чёрные. 

Покупаем централизованно или самостоятельно. 

12. Спортивный костюм с логотипом.                                                                   

Покупаем централизованно.  

13. Обувь спортивная белая, синяя или чёрная.  

Покупает каждый самостоятельно. 



 

 

 

 

 

Брюки ШФ-1627 Агат синий р-р 38/152-50/170 

 

Цена 2700 руб. 



 

 

 

Брюки ШФ-1967 Верона синий р-р 38/158-48/170 

 

Цена 2500 руб. 

 

 



 

 

Брюки ШФ-2012 Агат синий р-р 38/158-46/170 

 

Цена 2700 руб. 

 



 

Жакет-бомбер UNI ШФ-1509 Ломоносов синий 

р-р 42/164-50/170 

Цена 4000 руб 

Жакет-бомбер UNI ШФ-1509 Рио синий р-р 40/164-50/176 

Цена 3700 руб 

 



 

 

Сарафан ШФ-1639 Агат синий р-р 38/158-50/170 

 

Цена 3300 руб. 



 

 

Кардиган ШФ-982/1 Ирина синий р-р 164-176 

 

Цена 1700 руб. 



 

 

Юбка ШФ-1138 Агат синий р-р 38-50 

 

Цена 2500 руб. 

 



 

 

 

Спортивный костюм р-р 164-176 

Цена 3500 руб. 

 



 

 

Галстук для девочек и мальчиков. 

Цена 600 руб. 

 



 

Форма для мальчиков 1-4 класс 

1. Классические брюки тёмно-синего цвета без стрелок. Чёрные брюки и 

джинсы нельзя. 

Покупает каждый самостоятельно. 

2. Поло белое, с коротким рукавом и логотипом для праздничных 

мероприятий. 

Покупаем централизованно или самостоятельно. Логотип покупаете в 

школе и пришиваете самостоятельно. 

3. Поло для ежедневного ношения с коротким или длинным рукавом 

красное, синее, голубое, бежевое или белое.                                                                                    

Покупает каждый самостоятельно. Логотип покупаете в школе и 

пришиваете самостоятельно. 

4. Жакет-бомбер «Ломоносов» с логотипом.                                               

Покупаем централизованно. 

5. Кардиган с логотипом.                                                                                    

Покупаем централизованно.  

6. Жилет «Триколор» с логотипом.                                                                                    

Покупаем централизованно 

7. Галстук «Агидель» для торжественных мероприятий. Покупаем 

централизованно. 

8. Обувь: туфли, слипоны чёрного или тёмно-синего цвета. Обувь 

должна быть однотонной, без дополнительных ярких украшений, 

пряжек и т.д.  

Покупает каждый самостоятельно. 

9. Носки синие или чёрные однотонные.                                                                     

Покупает каждый самостоятельно. 

10. Спортивная футболка белая и шорты чёрные. 

Покупаем централизованно или самостоятельно. 

11. Спортивный костюм с логотипом.                                                                   

Покупаем централизованно.  

12. Обувь спортивная белая, синяя или чёрная. 

Покупает каждый самостоятельно. 

 

 



 

 

 

Жакет –бомбер ШФ -1515 Ломоносов синий 

р-р 26/122-40/158 

Цена 3800 руб. 

Жакет –бомбер UNI ШФ-1515 Рио синий 

Р-р 28/128-40/158 

Цена 3300 руб. 



 

 

Жилет детский ШФ- 1350 р-р Триколор синий 

р-р 122-158 

Цена 1300 руб. 

 



 

 

Галстук для девочек и мальчиков. 

Цена 600 руб. 



 

 

Спортивный костюм р-р 128-158 

 

Цена 3100 руб. 



 

Форма для девочек 1-4 класс 

1. Классические брюки тёмно-синего цвета без стрелок. Чёрные брюки и 

джинсы нельзя. 

Покупает каждый самостоятельно. 

2. Поло белое, с коротким рукавом и логотипом для праздничных 

мероприятий. 

Покупаем централизованно или самостоятельно. Логотип покупаете в 

школе и пришиваете самостоятельно. 

3. Поло для ежедневного ношения с коротким или длинным рукавом 

красное, синее, голубое, бежевое или белое.                                                                                    

Покупает каждый самостоятельно. Логотип покупаете в школе и 

пришиваете самостоятельно. 

4. Жакет-бомбер «Ломоносов» с логотипом.                                               

Покупаем централизованно. 

5. Кардиган с логотипом.                                                                                    

Покупаем централизованно.  

6. Жилет «Триколор» с логотипом.                                                                                    

Покупаем централизованно. 

7. Школьная юбка и/или сарафан. 

Покупаем централизованно.  

8. Галстук «Агидель» для торжественных мероприятий.                                                                               

Покупаем централизованно. 

9. Обувь: туфли, босоножки синие или чёрные, не лакированные. 

Выбирайте однотонные варианты без бантиков, стразов, помпонов и 

рисунков. 

Покупает каждый самостоятельно. 

10. Колготки, гольфы, носки синего цвета должны быть однотонными 

(без бантиков, рисунков, полосок). 

Покупает каждый самостоятельно. 

11. Спортивная футболка белая и шорты чёрные. 

Покупаем централизованно или самостоятельно. 

12. Спортивный костюм с логотипом.                                                                   

Покупаем централизованно.  

13. Обувь спортивная белая, синяя или чёрная. 

Покупает каждый самостоятельно. 

 



 

 

Жакет –бомбер ШФ -1515 Ломоносов синий 

р-р 26/122-40/158 

Цена 3800 руб. 

Жакет –бомбер UNI ШФ-1515 Рио синий 

Р-р 28/128-40/158 



Цена 3300 руб. 

  

Жилет детский Триколор синий ШФ- 1350 

р-р 122-158 

Цена 1300 руб. 

 



 

 

Сарафан детский Агидель синий ШФ- 1802 

р-р 30/128-40/158 

Цена 2700 руб. 



 

Юбка детская Агидель синий ШФ-1125 

р-р 28-40 

Цена 1900 руб. 



 

 

Кардиган детский Ирина синий ШФ- 982 

р-р 122-158 

Цена 960 руб. 

 
 



 
 
 

Спортивный костюм р-р 128-158 
Цена 3100 руб. 

 


