
Школьная форма  

Уважаемые родители будущих первоклассников! Школа сообщает, что в 2019 году будет 

осуществляться выдача бесплатной школьной формы родителям будущих первоклассников   из    

малообеспеченных семей.  

В связи с этим родителям будущих первоклассников необходимо предоставить в 

общеобразовательную организацию, в которой планируется обучение ребёнка,  

 до 19 апреля 2019 года справку, подтверждающую статус малообеспеченной семьи;   

 ксерокопию свидетельства о рождении ребёнка (будущего 1-классника);  

 копию  паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителя (законного  

представителя ребёнка (будущего 1-классника);  

 размеры одежды (школьной формы) ребёнка.   

  

Как определить размер    

  

         Для определения размера Вашего ребёнка необходимо измерить его рост, объём груди и 

объём талии, (как у девочек, так и у мальчиков).  По линии талии повяжите предварительно 

подготовленную тесьму или резинку. Сантиметровую ленту нельзя ни ослаблять, ни сильно 

натягивать. Во время измерений стойте прямо, без напряжения, сохраняя привычную осанку 

(!), с опущенными руками; положение ног - пятки вместе, носки развернуты.  

РОСТ – вертикальное расстояние от макушки головы до подошв ступней 

(без обуви).   

ОБХВАТ ГРУДИ – сантиметровая лента проходит строго горизонтально 

вокруг туловища на уровне подмышечных впадин по нижним углам 

выступающих лопаток (на спинке), по выступающим точкам грудных 

желез (спереди).  

           

  
 ОБХВАТ ТАЛИИ   измеряется горизонтально вокруг туловища по фиксирующей 

ленте на талии с легким натягом.   

ОБХВАТ БЕДЕР   измеряют горизонтально вокруг туловища на уровне линии 

бедер через выступающие точки ягодиц с учетом выступа живота (можно  

использовать линейку, пропуская ее от самой выступающей точки живота 

вертикально вниз под сантиметровую ленту). (Только для девочек старшей  
  возрастной группы)  

Снятые мерки могут отличаться от стандартных  на +/-3см., поэтому при определении 

размера их нужно подводить под ближайшие стандартные в сторону увеличения. Пример :   

Мерки – 120-58-58   -   Размер 122-60-60  



  

Размерные сетки для МЛАДШЕЙ возрастной группы.  

  

     

  

Младшая девочка  от 7л до 11л 6м  

  

Младший мальчик  от   7л до 11л 6м    

Рост  Грудь  Талия  Бедра  Рост  Грудь  Талия  Бедра  

122  60  60     122  60  60     

128  60  60     128  60  60     

134  60  60     134  60  60     

122  64  63     122  64  63     

128  64  63     128  64  63     

134  64  63     134  64  63     

140  64  63     140  64  63     

128  68  66     146  64  63     

134  68  66     128  68  66     

140  68  66     134  68  66     

146  68  66     140  68  66     

134  72  69     146  68  66     

140  72  69     134  72  69     

146  72  69     140  72  69     

152  72  69     146  72  69     

140  76  72     134  76  72     

146  76  72     140  76  72     

152  76  72     146  76  72     

  

  


