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1. Общие положения 1. General provisions
1.1. Настоящие Правила разработаны в
соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и Уставом Автономной
некоммерческой организации дополнительного
образования Международная школа «Брукс»
(далее – Школа) и устанавливает обязательные
для соблюдения всеми обучающимися Школы
требования к внешнему виду и одежде
обучающихся, в том числе требованиями к ее
общему виду, цвету, фасону, видам одежды
обучающихся и правила ее ношения.

1.1. These Provisions are developed in accordance
with the Federal law No. 273-FZ of 29.12.2012 “ On
education in the Russian Federation" and the
Charter of the Autonomous non-profit organization
of additional educational International school
"Brookes" (hereinafter – the School) and establishes
requirements for the appearance and uniform of
students, including requirements for its general
appearance, color, style, types of uniform and the
rules for wearing it, which are mandatory for all
students of the School.

1.2. Настоящее Положение применяется
совместно с правилами поведения и техникой
безопасности во всех объектах инфраструктуры
Школы, в том числе спортивно-оздоровительных,
культурно- досуговых объектах.

1.2. These Rules are applied in conjunction with the
rules of conduct and safety in all infrastructure
facilities of the School, including sports and
recreation, cultural and leisure facilities.

1.3. Положения действительно на территории
всей Школы и для всех ее обучающихся, а также
во время экскурсии и мероприятий, где
обучающийся действует от имени Школы, если
иное не установлено правилами проведения
мероприятия.

1.3. The provisions is valid on all School premises
and for all students, as well as during excursions and
events when a student acts on behalf of the School
unless otherwise stated by the rules of the event.

1.4. Настоящее Положение обязательно для
выполнения обучающимися Школы, их
родителями (законными представителями) и
работниками Школы.

1.4. This Provision applies to all students, parents
(legal representatives) and employees of the School.



1.5. Контроль за соблюдением обучающимися
требований к одежде и внешнему виду обязаны
осуществлять все работники Школы,
относящиеся к административному и
педагогическому персоналу.

1.5. All employees of the School both academic and
administrative staff are obliged to control
compliance with the Provision on school uniform
and appearance.

1.6. В случае неисполнения данных требований
нарушитель несет дисциплинарную
ответственность в порядке, установленном
Правилами внутреннего распорядка в Школе.

1.6. In case of failure to comply with the
requirements the intruder shall be held disciplinary
responsible in accordance with the internal
regulations of the School.

1.7. Целями настоящего Положения являются:
- поддержание общей дисциплины и
порядка в Школе, согласно Правилам
внутреннего распорядка Школы и согласно ее
Уставу;
- соблюдение гигиенических требований и
требований безопасности к одежде и обуви
обучающихся;
- создание для обучающихся безопасных и
комфортных условий пребывания в Школе;
- формирование и развитие у обучающихся
культуры делового стиля одежды, чувства
уважения к традициям Школы;
- формирование чувства единства,
солидарности и принадлежности к школьному
сообществу.

1.7. Purposes of this Provision are:
- maintaining overall discipline and order
at School in accordance with the internal
regulations of the School and Articles of
Association;
- complying with the hygienic and safety
requirements of clothes and shoes of the
students;
- creating a safe and comfortable
environment for students at School;
- forming and developing business style
culture of dress and a sense of respect for the
traditions of the School;
- building a sense of unity, solidarity and
belonging to the School community.

2. Требования к школьной форме и внешнему
виду обучающихся

2. Requirements on School uniform and
appearance of students

2.1. Школьная форма подразделяется на
повседневную, парадную и спортивную. Ношение
парадной формы обязательно при проведении в
Школе или от имени Школы официальных
мероприятий (ассамблеи, собрания, защита
проектов, открытые уроки), праздничных встреч,
выпускных вечеров, днях открытых дверей, а
также в случаях, когда это прямо указывается
классным руководителем и (или) руководством
Школы.

2.1. School uniform is divided into everyday uniform,
full dress uniform and sport uniform. Wearing a full
dress uniform is mandatory during official events at
or on behalf of the School (assemblies, meetings,
projects, open lessons), during celebrations,
graduations, open days and in cases when the Form
tutor and (or) School management indicates it.

2.2. Повседневная, парадная и спортивнаяформа
устанавливается в соответствии с Приложениями
1-4 к настоящему Положению и являются его
неотъемлемой частью.

2.2. Everyday uniform, full dress uniform and sport
uniform is established in accordance with
Appendices 1–4 hereto and form an integral part
thereof.



2.3. Вместе с соответствующим комплектом
формы ученики обязаны иметь сменную обувь,
которая должна быть чистой и соответствовать
стилю школьной формы, то есть быть
классической (на темной подошве), с закрытым
носом, без каблуков и иметь строгие оттенки
(черный, темно-синий).

2.3. Students shall use shoes that they had brought
to School. They must be clear and conform to school
uniform style, i.e. it must be classic (dark sole),
closed toe shoes, without any heels and have strict
color (black or dark-navy).

2.4. Для занятий физкультурой и для участия в
каких-либо спортивных командных мероприятиях
обучающиеся обязаны приносить сменную
спортивную обувь (кроссовки, кеды). Для занятий
в бассейне обучающиеся должны иметь
специальную обувь для бассейна (тапочки,
вьетнамки, шлепки) и резиновую шапочку.
Обучающиеся-девочки старшей школы приносят
слитный купальный костюм, младше - любой
подобающий купальный костюм.

2.4. For PE lessons and any sport team events
students shall bring their own sport shoes (sneakers,
running shoes). For swimming lessons students shall
bring their own special shoes (flip-flops, crocs),
Upper/Senior School - swimming cap and plain
one-piece swimming suit. Lower School/Early Years
– swimming cap and appropriate swimming suit.

2.5. Девочки могут использовать только
однотонные колготки темно-синего цвета. Носки у
мальчиков и девочек должны быть однородного
цвета. Запрещены гольфы, а также термобелье
при нахождении в школе.

2.5. Girls shall use only solid-colored tights in
dark-navy. Boys and Girls must be wearing plain
socks (not ankle socks), No leg warmers or leggings
to be worn under skirts.

2.6. Внешний вид обучающихся должен
соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового стиля и исключать вызывающие
детали.

2.6. Appearance of the students must comply with
generally accepted social standards of business style
and exclude controversial details.

2.7. В Школе предъявляются следующие
требования к внешнему виду обучающихся:
- волосы - чисто вымытые, длиной ниже
плеч должны закалываться. Не допускаются
экстремальные стрижки, а также выбритые знаки
и фигуры;
- лицо, руки должны быть чистыми и
ухоженными. Допускается гигиенический
маникюр, бесцветный. Неяркий макияж (без ярких
теней, подводки и яркой помады) разрешен
девушкам 10-13 ступеней;
- используемые и дезодорирующие
средства должны иметь легкий и нейтральный
запах.

2.7. The School has the following requirements for
the appearance of students:
- hair should be washed and clean, no extreme
haircuts (mohicans etc…) or messages or patterns
shaved in head;
- face and hands should be clean and
well-maintained. Hygienic manicure with nail polish
is allowed. Simple makeup (no eye shadows, eyeliner
and bright lipstick) is allowed to girls from 10th to
13th year;
- care products and perfume should have a
faint and neutral scent.



2.8. Запрещено использовать в качестве деталей
массивные серьги, броши, кулоны, кольца,
аксессуары с символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а
также пропагандирующие психоактивные
вещества и противоправное поведение.

2.8. Using solid big jewelry (earrings, pins, necklaces,
rings), accessories with the symbols of asocial
informal youth associations, as well as those
promoting psychoactive substances and illegal
behaviour is prohibited.

2.9. Запрещено ношение пирсинга на видимых
частях тела, кроме ношения серег без массивных
элементов и камней. Во время занятий
физкультурой и во время участия в каких-либо
спортивных командных мероприятиях серьги
необходимо снимать во избежание нанесения
травм себе и другим обучающимся.
Все украшения должны выглядеть скромно, и
учащихся можно попросить снять их по
усмотрению руководства школы, если они сочтут
их неуместными.

2.9. It is forbidden to wear piercings on visible parts
of the body, except for wearing earrings without
massive elements and stones. During physical
education classes and during participation in any
sports team events, earrings must be removed in
order to avoid injury to yourself and other students.

All jewelry should look professional and students
can be asked to remove this at the discretion of
school management if deemed inappropriate.

2.10. Запрещено окрашивание волос в яркие,
неестественные цвета.

2.10. Dyeing hair in bright, unnatural colors is
prohibited.

2.11. Запрещены татуировки на видимых частях
тела.

2.11. Tattoos on visible body parts are prohibited.

3. Права и обязанности родителей (законных
представителей) и обучающихся

3. Rights and obligations of the parents (legal
representatives) and the students

3.1. Родители (законные представители) имеют
право обсуждать на родительских собраниях
класса и Школы вопросы, имеющие отношение к
школьной форме, выносить предложения о
модели, цвете школьной формы.

3.1. Parents (legal representatives) are entitled to
discuss and suggest proposals on school uniform, its
color, design and composition during the parent
meetings.

3.2. Обучающиеся обязаны:
3.2.1. носить полную школьную форму, тип и вид
которой определен настоящим Положением;
3.2.2. носить спортивнуюформу во время занятий
физкультурой и/или во время спортивных
соревнований;
3.2.3. бережно относиться к своейформе иформе
других обучающихся школы;
3.2.4. до начала занятий оставлять верхнюю
одежду, головной убор (при наличии) и уличную
обувь в специально отведенных местах (локерах
или гардеробных галереях), и проходить в
учебный корпус в сменной обуви;

3.2. Students are obliged:
3.2.1. to wear a full dress uniform, with type and
kind established in current Provision;
3.2.2. to wear sport uniform during the PE
lessons and/or during any sport team events;
3.2.3. to be careful with your uniform and
uniform of other students;
3.2.4. to leave outdoor clothing, headgear (if any)
and outdoor shoes in special places (lockers or
wardrobes) and go to the academic building in
school shoes before beginning of lessons;
3.2.5. to wear full dress uniform during the whole
School events, special guests’ visits, during the



3.2.5. во время общешкольных мероприятий,
визитов специальных гостей, во время выпускных
проектов и других общественных мероприятий
надевать парадную форму.

graduation project and other social events.

3.3. Школьная форма должна иметь опрятный
вид, быть чистой, свежей, выглаженной и
носиться в полном соответствии с ее
назначением.

3.3. School uniform should be tidy, clean, fresh,
ironed and be worn in full accordance with its
intended purpose.

3.4. Игнорирование правил ношения школьной
формы не допускается и является основанием
для дисциплинарного взыскания.

3.4. Ignoring the rules regarding the use of a School
uniform is not allowed and is the basis for
disciplinary action.

4. Приобретение школьной формы 4. School uniform purchase
4.1. Обучающиеся и родители (законные
представители) могут приобрести школьную
форму в партнерском онлайн магазине
униформы https://startkid.ru/schools/brookes.
4.2. Родители (законные представители)
приобретают школьную форму (за исключением
обуви, принадлежностей для бассейна и
некоторых аксессуаров) за собственные средства
и обеспечивают обучающихся школьной формой
согласно условиям данного Положения до начала
учебного года, и делают это по мере
необходимости, вплоть до окончания
обучающимися учебного года.

4.1. Students and parents (legal representatives) can
purchase school uniforms in the partner online store
of uniforms https://startkid.ru/schools/brookes.
4.2. Parents (legal representatives) purchase School
uniform (except for the shoes, swimming pool items
and some accessories) using their own funds.
According to current Provision all needed uniform
should be purchased and ready by the beginning of
an academic year. Also parents (legal
representatives) provide Students with everything
needed during the whole academic year.

4.3. В случае отсутствия какого-либо
обязательного предмета формы в
продаже обучающиеся имеют право временно
носить свою одежду (подходящую по цвету и
фасону к школьной форме).

4.3. In the absence of any mandatory uniform piece
in stock, students have the right to temporarily
wear their own clothes (suitable in color and style to
the School uniform).

4.4. В случае обнаружения заводского брака
родители (законные представители) обращаются
непосредственно в партнерский магазин в
соответствии с законом о защите прав
потребителей.

4.4. In case of detection of a factory defect, parents
(legal representatives) apply directly to the partner
store in accordance with the law on consumer
protection.

4.5. Школьная форма изготавливается на основе
договора между Школой и поставщиком
(изготовителем) школьной формы по заказу
Школы. По запросу родителя (законного
представителя) Школа может предоставить все
документы, подтверждающие качество и

4.5. Manufacturing of a School uniform is based on a
contract between the School and the provider
(manufacturer) by order of the School. Upon a
parent (legal representative)’s request School can
provide documents that confirm the quality and
safety of a uniform and the materials it’s made from:

https://startkid.ru/schools/brookes
https://startkid.ru/schools/brookes


безопасность материалов из которого
изготавливается форма: сертификаты качества,
документы о подтверждении соответствию
регламенту таможенного союза.

quality certificates, documents confirming
compliance with the regulations of the customs
union.

5. Заключительные положения 5. Final Provisions

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня
его утверждения приказом Директора Школы.

6.1. These Regulations get into force from the day of
its approval by the order of the school Director.

6.2. Во всем остальном, что не урегулировано
настоящимПоложением,Школа, обучающиеся, их
законные представители, иные участники
образовательных отношений руководствуются
законодательством Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами,
уставом Школы, локальными нормативными
актами Школы, договором об образовании,
регулирующими соответствующие вопросы.

6.2. In all other cases not regulated by the present
Provision, the School, students, their legal
representatives, other participants of educational
relations shall be guided by the legislation of the
Russian Federation, other regulatory legal acts, the
Charter of the School, local regulations of the
School, the agreement on education regulating the
relevant issues.

6.3. В случае изменения наименованияШколы, ее
организационно-правовой формы настоящее
положение действуют в полном объеме.

6.3. In the event of a change in the name of the
School, its organizational and legal form, this
provision shall be in full force and effect.

6.4.Настоящее положение составлено на русском
и английском языках, имеющих одинаковую
юридическую силу. В случае любой неясности
толкование положений производится на основе
редакции на русском языке.

6.4. This provision is drawn up in Russian and
English languages, having equal legal force. In case
of any ambiguity, the interpretation of the
provisions shall be based on the Russian version.

6.5. С настоящим положением должны быть
ознакомлены все заказчики услуг.

6.5. All customers of the School should be
familiarized with this Provision.

|



Приложение № 1 / Appendix 1

Детский сад и группы младшего развития / Kindergartens - Early years

Повседневная форма / Everyday Uniform

Форма / Uniform Описание / Description Образец / Sample Статус / Status

Сарафан / Pinafor Сарафан темно-синего цвета, без декоративных
элементов. Прямого кроя со складками у
основания / Dark-navy pinafore without any

decorative elements. Straight fit with the pleats at
the base

Обязательно для
девочек /

Compulsory for
girls

Поло с длинным
рукавом / Long

sleeve polo

Поло с длинным рукавом красного цвета, с
воротником на трех красных пуговицах, с

фирменной вышивкой
«Международная школа Брукс Раша»  / Red long
sleeve polo with a collar on three red buttons and
with white branded embroidery  “Brookes Russia”

Обязательно /
Compulsory

Поло с коротким
рукавом / Short

sleeve polo

Поло с коротким рукавом красного цвета, с
воротником на трех красных пуговицах, с

фирменной вышивкой / Red short sleeve polo with
a collar on three red buttons and with white

branded embroidery “Brookes Russia”

Обязательно /
Compulsory

Джемпер / Jumper Джемпер темно-синего цвета с фирменной
вышивкой / Dark-navy jumper with white branded

embroidery “Brookes Russia”

Обязательно
/Compulsory



Портфель / Book Bag Портфель темно-синего цвета с фирменной
нашивкой

«Международная школа Брукс» / Dark-navy book
bag with branded label “Brookes Russia”

Обязательно /
Compulsory

Брюки / Trousers Брюки темно-синего цвета без декоративных
элементов.

Прямой крой / Dark-navy trousers without any
decorative elements. Straight fit.

По выбору /
Optional

Шорты / Shorts Шорты темно-синего цвета без декоративных
элементов.

Прямой крой длиной до колен / Dark-navy shorts
without any decorative elements. Straight fit,

knee-length

По выбору /
Optional

Сумка для обуви /
Shoe bag

Сумка темно-синего цвета с фирменной
нашивкой с затягивающимися лямками /
Dark-navy lace shoe bag with branded label

“Brookes Russia”

Обязательно /
Compulsory

Cпортивная форма /
PE kit

Форма / Uniform Описание / Description Образец / Sample Статус / Status

Поло спортивное /
Sport polo

Поло спортивное с фирменной эмблемой
«Брукс Раша» / Red and white horizontal

stripes dark-navy polo with the collar on two
blue buttons and branded label or “Brookes

Russia”

Обязательно /
Compulsory



Юбка-шорты / Skort Юбка-шорты на резинке темно-синего цвета
с красной полосой у основания / Dark-navy

skort with a red line at the base

Обязательно
для девочек /

Compulsory for
girls

Брюки спортивные /
Sweatpants

Спортивные брюки темно-синего цвета на
завязках / Dark-navy lace sweatpants

Обязательно /
Compulsory

Толстовка / Sweatshirt Толстовка темно-синего цвета с фирменной
вышивкой «Международная школа Брукс» или

«Международная школа Брукс в г.
Санкт-Петербурге» белого цвета / Dark-navy

sweatshirt with white branded embroidery
“Brookes International” or “Brookes Saint

Petersburg” or “Brookes Russia”

Обязательно /
Compulsory

Шорты / Shorts Шорты спортивные на завязках темно-синего
цвета с красной полосой у основания /

Dark-navy sport shorts with laces and a red line
at the base

По выбору /
Optional



Дождевик / Raincoat Дождевик темно-синего цвета с капюшоном
на молнии с фирменной эмблемой

«Международная школа Брукс» / Dark-navy
raincoat with a hood and branded label “Brookes

Russia”

По выбору /
Optional

Футболка хауса / House
t-shirt

Спортивная футболка
красного/синего/желтого/зеленого цвета
фирменной вышивкой «Международная

школа Брукс»/ Sport t-shirt in
red/blue/yellow/green colors with white branded

embroidery “Brookes Russia”

Обязательно /
Compulsory



Приложение № 2 / Appendix 2

Начальная школа / Year 2 – Year 6

Девочки / Girls

Форма / Uniform Описание / Description Образец / Sample Статус / Status

Белая рубашка с длинным
рукавом / Long sleeve white

shirt

Белая рубашка с длинным рукавом с
фирменной вышивкой

«Международная школа Брукс» / Long
sleeve white shirt with dark-navy

branded embroidery “Brookes Saint
Petersburg” or “Brookes Russia”

Обязательно / Compulsory

Белая рубашка с коротким
рукавом / Short sleeve white

shirt

Белая рубашка с коротким рукавом с
фирменной вышивкой

«Международная школа Брукс» / Short
sleeve white shirt with dark-navy

branded embroidery “Brookes Russia”

Обязательно / Compulsory

Пиджак / Blazer Пиджак серого цвета с фирменной
эмблемой

«Международная школа Брукс» / Grey
blazer with branded label “Brookes

Russia”

Обязательно / Compulsory



Кардиган / Cardigan Кардиган красного цвета с фирменной
вышивкой

«Международная школа Брукс» / Red
cardigan with white branded embroidery

“Brookes Russia”

Обязательно / Compulsory

Галстук / Tie Галстук в красно-синюю полоску с
автоматическим механизмом co 2го по

4ый класс включительно.
Галстук самовяз в

красно-синюю полоску с 5го по 6ой
класс включительно / Tie with red and

dark-navy stripes with an automatic
knot for years 2 to 4 included. Tie with

red and dark-navy stripes with a regular
knot for years 5 to 6 included

Обязательно / Compulsory

Юбка / Skirt Юбка с плиссировкой в клетку
красно-серо-белая с высокой талией
по колено / red-grey-white pleated
skirt with a high waist, knee length

Обязательно / Compulsory

Рюкзак / Backpack Рюкзак темно-синего цвета с
фирменной эмблемой

«Международная школа Брукс» /
Dark-navy backpack with branded label

“Brookes Russia”

Обязательно / Compulsory



Брюки / Trousers Брюки черного цвета без декоративных элементов.
Прямой крой / Black trousers without any decorative

elements. Straight fit.

По выбору / Optional

Джемпер / Jumper Джемпер красного цвета с фирменной вышивкой
«Международная школа Брукс» / Red jumper with

white branded embroidery “Brookes Russia”

По выбору / Optional

Мальчики / Boys

Форма / Uniform Описание / Description Образец / Sample Статус / Status

Белая рубашка с длинным
рукавом / Long sleeve white

shirt

Белая рубашка с длинным рукавом с фирменной
вышивкой «Международная школа Брукс» / Long

sleeve white shirt with dark-navy branded embroidery
“Brookes Russia”

Обязательно / Compulsory



Белая рубашка с коротким
рукавом / Short sleeve white

shirt

Белая рубашка с коротким рукавом с
фирменной вышивкой «Международная
школа Брукс» / Short sleeve white shirt

with dark-navy branded embroidery
“Brookes Russia”

Обязательно / Compulsory

Пиджак / Blazer Пиджак серого цвета с фирменной
эмблемой «Международная школа

Брукс»  / Grey blazer with branded label
“Brookes Russia”

Обязательно / Compulsory

Джемпер / Jumper Джемпер красного цвета с фирменной
вышивкой «Международная школа

Брукс»  / Red jumper with white branded
embroidery “Brookes Russia”

Обязательно / Compulsory

Галстук / Tie Галстук в красно-синюю полоску с
автоматическим механизмом co 2го по

4ый класс включительно. Галстук
самовяз в красно-синюю полоску с 5го

по 6ой класс включительно /
Tie with red and dark-navy stripes with an
automatic knot for years 2 to 4 included.
Tie with red and dark-navy stripes with a

regular knot for years 5 to 6 included

Обязательно / Compulsory



Брюки / Trousers Брюки черного цвета без декоративных
элементов. Прямой крой / Black trousers

without any decorative elements.
Straight fit.

Обязательно / Compulsory

Рюкзак / Backpack Рюкзак темно-синего цвета с
фирменной эмблемой

«Международная школа Брукс» /
Dark-navy backpack with branded label

“Brookes Russia”

Обязательно / Compulsory

Спортивная форма / Sport Uniform Девочки / Girls

Форма / Uniform Описание / Description Образец / Sample Статус / Status

Поло спортивное / Sport
polo

Поло спортивное
темно-синего цвета с
красными и белыми
горизонтальными

полосками с воротником на двух
синих пуговицах и фирменной

эмблемой
«Международная школа Брукс» / Red
and white horizontal stripes dark-navy

polo with the collar on two blue buttons
and branded label “Brookes Russia”

Обязательно / Compulsory

Юбка-шорты / Skort Юбка-шорты на резинке
темно-синего цвета с красной

полосой у основания / Dark-navy
skort with a red line at the base

Обязательно / Compulsory



Брюки спортивные /
Sweatpants

Спортивные брюки
темно-синего цвета на завязках

/ Dark-navy lace sweatpants

Обязательно / Compulsory

Толстовка / Sweatshirt Толстовка темно-синего цвета с
фирменной вышивкой

«Международная школа Брукс» /
Dark-navy sweatshirt with white

branded embroidery “Brookes Russia”

Обязательно / Compulsory

Шорты / Shorts Шорты спортивные на завязках
темно-синего цвета с красной

полосой у основания / Dark-navy
sport shorts with laces and a red line at

the base

По выбору / Optional



Дождевик / Raincoat Дождевик темно-синего цвета с
капюшоном на молнии с фирменной
эмблемой «Международная школа
Брукс» / Dark-navy raincoat with a
hood and branded label  “Brookes

Russia”

По выбору / Optional

Футболка хауса / House t-shirt Спортивная футболка
красного/синего/желтого/зеленого

цвета фирменной вышивкой
«Международная школа Брукс» /

Sport t-shirt in red/blue/yellow/green
colors with white branded embroidery

“Brookes Russia”

Обязательно / Compulsory

Сумка спортивная / Sport
bag

Сумка спортивная
темно-синего цвета с
фирменной эмблемой

«Международная школа Брукс» /
Dark-navy sport bag with with white

branded label  “Brookes Russia”

Обязательно / Compulsory



Мальчики / Boys

Форма / Uniform Описание / Description Образец / Sample Статус / Status

Поло спортивное / Sport
polo

Поло спортивное
темно-синего цвета с
красными и белыми

горизонтальными полосками с
воротником на двух синих пуговицах и

фирменной эмблемой
«Международная школа Брукс» / Red
and white horizontal stripes dark-navy

polo with the collar on two blue buttons
and branded label “Brookes Russia”

Обязательно / Compulsory

Брюки спортивные /
Sweatpants

Спортивные брюки
темно-синего цвета на завязках

/ Dark-navy lace sweatpants

Обязательно / Compulsory

Толстовка / Sweatshirt Толстовка темно-синего цвета с
фирменной вышивкой

«Международная школа Брукс» /
Dark-navy sweatshirt with white

branded embroidery “Brookes Russia”

Обязательно / Compulsory



Шорты / Shorts Шорты спортивные на завязках
темно-синего цвета с красной полосой у

основания
/ Dark-navy sport shorts with laces and a

red line at the base

Обязательно / Compulsory

Дождевик / Raincoat Дождевик темно-синего цвета с
капюшоном на молнии с фирменной
эмблемой «Международная школа

Брукс» / Dark-navy raincoat with a hood
and branded label “Brookes Russia”

Обязательно / Compulsory

Футболка хауса / House t-shirt Спортивная футболка
красного/синего/желтого/зеле ного

цвета фирменной вышивкой
«Международная школа Брукс» / Sport

t-shirt in red/blue/yellow/green colors
with white branded embroidery  “Brookes

Russia”

Обязательно / Compulsory

Сумка спортивная / Sport
bag

Сумка спортивная
темно-синего цвета с
фирменной эмблемой

«Международная школа Брукс» /
Dark-navy sport bag with with white

branded label  “Brookes Russia”

Обязательно / Compulsory



Приложение 3/Appendix 3

Старшая школа / Year 7 – Year 11 Девочки / Girls

Форма / Uniform Описание / Description Образец / Sample Статус / Status

Белая рубашка с длинным
рукавом / Long sleeve white

shirt

Белая рубашка с длинным рукавом с
фирменной вышивкой

«Международная школа Брукс» / Long
sleeve white shirt with dark-navy

branded embroidery  “Brookes Russia”

Обязательно / Compulsory

Белая рубашка с коротким
рукавом / Short sleeve white

shirt

Белая рубашка с коротким рукавом с
фирменной вышивкой

«Международная школа Брукс» / Short
sleeve white shirt with dark-navy

branded embroidery “Brookes Russia”

Обязательно / Compulsory

Пиджак / Blazer Пиджак темно-синего цвета с
фирменной эмблемой

«Международная школа Брукс»  /
Dark-navy blazer with branded label

“Brookes Russia”

Обязательно / Compulsory



Кардиган / Cardigan Кардиган серого цвета с фирменной
вышивкой

«Международная школа Брукс» / Grey
cardigan with white branded embroidery

r “Brookes Russia”

Обязательно / Compulsory

Галстук / Tie Галстук темно-синего цвета с двумя
красными полосками и вышивкой

грифона белого цвета / Dark-navy tie
with two red stripes around the white

Gryphon

Обязательно / Compulsory

Юбка / Skirt Юбка с плиссировкой в клетку
сине-белая с высокой талией по

колено / blue-white pleated skirt with a
high waist, knee length

Обязательно / Compulsory

Рюкзак / Backpack Рюкзак темно-синего цвета с
фирменной эмблемой

«Международная школа Брукс» /
Dark-navy backpack with branded label

“Brookes Russia”

Обязательно до Y9 включительно /
Compulsory until Y9 incl.



Брюки / Trousers Брюки серого цвета без декоративных
элементов. Прямой крой / Grey
trousers without any decorative

elements. Straight fit.

По выбору / Optional

Джемпер / Jumper Джемпер серого цвета с фирменной
вышивкой

«Международная школа Брукс» / Grey
jumper with white branded embroidery

“Brookes Russia”

По выбору / Optional

Жилетка / Vest Жилетка серого цвета с фирменной
вышивкой «Международная школа
Брукс» / Grey vest with white branded

embroidery  “Brookes Russia”

По выбору / Optional



Мальчики / Boys

Форма / Uniform Описание / Description Образец / Sample Статус / Status

Белая рубашка с
длинным рукавом / Long

sleeve white shirt

Белая рубашка с длинным рукавом с
фирменной вышивкой «Международная
школа Брукс» / Long sleeve white shirt with

dark-navy branded embroidery  “Brookes
Russia”

Обязательно / Compulsory

Белая рубашка с
коротким рукавом / Short

sleeve white shirt

Белая рубашка с коротким рукавом с
фирменной вышивкой

«Международная школа Брукс»
темно-синего цвета / Short sleeve white
shirt with dark-navy branded embroidery

“Brookes Russia”

Обязательно / Compulsory

Пиджак / Blazer Пиджак темно-синего цвета с фирменной
эмблемой «Международная школа Брукс» /

Dark-navy blazer with branded label
“Brookes Russia”

Обязательно / Compulsory

Джемпер / Jumper Джемпер серого цвета с фирменной
вышивкой «Международная школа Брукс» /
Grey jumper with white branded embroidery

“Brookes Russia”

Обязательно / Compulsory



Галстук / Tie Галстук темно-синего цвета с двумя
красными полосками и вышивкой грифона
белого цвета / Dark-navy tie with two red

stripes around the white Gryphon

Обязательно / Compulsory

Брюки / Trousers Брюки серого цвета без декоративных
элементов. Прямой крой / Grey trousers

without any decorative elements.
Straight fit

Обязательно / Compulsory

Жилетка / Vest Жилетка серого цвета с фирменной
вышивкой «Международная школа Брукс» /

Grey vest with white branded embroidery
“Brookes Russia”

По выбору / Optional



Приложение № 4 / Appendix 4

Старшая школа / Year 12 – Year 13 Повседневная

форма / Everyday Uniform Девочки / Girls

Форма / Uniform Описание / Description Образец / Sample Статус / Status

Белая рубашка с длинным
рукавом / Long sleeve white

shirt

Белая рубашка с длинным рукавом с
фирменной вышивкой

«Международная школа Брукс» / Long
sleeve white shirt with dark-navy

branded embroidery  “Brookes Russia”

Обязательно / Compulsory

Белая рубашка с коротким
рукавом / Short sleeve white

shirt

Белая рубашка с коротким рукавом с
фирменной вышивкой

«Международная школа Брукс» / Short
sleeve white shirt with dark-navy

branded embroidery  “Brookes Russia”

Обязательно / Compulsory

Пиджак / Blazer Пиджак темно-красного цвета с
фирменной эмблемой

«Международная школа Брукс» /
Dark-red blazer with branded label

“Brookes Russia”

Обязательно / Compulsory



Жилетка / Vest Жилетка серого цвета с фирменной
вышивкой

«Международная школа Брукс» / Grey
vest with white branded embroidery

“Brookes Russia”

По выбору / Optional

Галстук / Tie Галстук темно-красного цвета с
вышивкой грифона белого цвета /
Dark-red tie with the white Gryphon

Обязательно /
Compulsory

Брюки / Trousers Брюки серого цвета без декоративных
элементов. Прямой крой / Grey
trousers without any decorative

elements. Straight fit.

Обязательно /
Compulsory

Юбка / Skirt Юбка серого цвета / Grey skirt Обязательно /
Compulsory



Мальчики / Boys

Форма / Uniform Описание / Description Образец / Sample Статус / Status

Белая рубашка с длинным
рукавом / Long sleeve white

shirt

Белая рубашка с длинным рукавом с
фирменной вышивкой

«Международная школа Брукс» / Long
sleeve white shirt with dark-navy

branded embroidery  “Brookes Russia”

Обязательно /
Compulsory

Белая рубашка с коротким
рукавом / Short sleeve white

shirt

Белая рубашка с коротким рукавом с
фирменной вышивкой

«Международная школа Брукс»  / Short
sleeve white shirt with dark-navy

branded embroidery “Brookes Russia”

Обязательно /
Compulsory

Пиджак / Blazer Пиджак темно-красного цвета с
фирменной эмблемой

«Международная школа Брукс» /
Dark-red blazer with branded label

“Brookes Russia”

Обязательно /
Compulsory



Жилетка / Vest Жилетка серого цвета с фирменной
вышивкой

«Международная школа Брукс» / Grey
vest with white branded embroidery

“Brookes Russia”

По выбору / Optional

Галстук / Tie Галстук темно-красного цвета с
вышивкой грифона белого цвета /
Dark-red tie with the white Gryphon

Обязательно /
Compulsory

Брюки / Trousers Брюки серого цвета без декоративных
элементов. Прямой крой / Grey
trousers without any decorative

elements. Straight fit.

Обязательно /
Compulsory


