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Уважаемые родители и обучающиеся!

  

С 1 сентября 2013 года в школе вводится школьная форма.

  

  

Постановление Правительства Нижегородской области

  

Об установлении основных требований к одежде обучающихся в общеобразовательных
организациях Нижегородской области

  

Сертификаты школьной формы

  

Об изменении цен на школьную форму

  

О школьной форме. Требования к одежде.

  

О гигиенических тpебoвaниях к одежде для детей

  

Письмо МОНО № 316-01-100-1128/10-0-0 от 31.03.2016 "О предъявляемых
гигиенических требованиях к одежде для детей, используемой в качестве одежды
обучающихся"

  

Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся

 1 / 5

https://drive.google.com/file/d/0B_pmFwpnoigceXRsakNUbnBiUG8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_pmFwpnoigcaG12ZU9nby1mSms/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_pmFwpnoigcaG12ZU9nby1mSms/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B_pmFwpnoigcZ2ZvTFF2S3NzeU0&amp;usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_pmFwpnoigceTJXdGczbnlETGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_pmFwpnoigcSmJ5U2RiTG5oUWc/view?usp=sharing
https://yadi.sk/i/nCrsBbXeqd8bV
https://yadi.sk/i/y2dyFAeFqjDVd
https://yadi.sk/i/y2dyFAeFqjDVd
https://yadi.sk/i/y2dyFAeFqjDVd
https://drive.google.com/file/d/0B_pmFwpnoigcMUJVX3NuMU5ic00/view?usp=sharing
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Письмо Министерства промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области "О расширении перечня производителей школьной формы"

  

Письмо Министерства образования Нижегородской области "О мероприятиях по
информированию общественности о производителях школьной формы"

  

Школьная форма

  

 Магазин "Школьник" 

  

(юридически ИП Куклева Е.В. ИНН524901386427)

  

ТЦ Золотая миля 4 этаж (ул. Коминтерна, 105).

  

  

    

  

Внимание! Информация об оказании единовременной дополнительной адресной
помощи на возмещение затрат на приобретение школьной формы

  

  

Магазин ШКОЛЬНИК
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https://yadi.sk/i/xzIBIK9UrMsMj
https://yadi.sk/i/xzIBIK9UrMsMj
https://yadi.sk/i/2Lbn-T-wru9vD
https://yadi.sk/i/2Lbn-T-wru9vD
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Сертифицированная школьная форма от лучших российских производителей, 

  

в том числе нижегородских, таких как GRANDLEO, Гамма-Текстиль (Юниор-Центр)

  

а также BESTSCHOOL, Нашим детям, Дважды Два, BROSTEM и др.

  

С октября по май все заказы принимаются по тел. +79519033489, +79519033486.
Позвоните, и мы сделаем Вам доставку на дом БЕСПЛАТНО!

  

  

Вы можете посетить наши магазины по адресам

  

  г. Нижний Новгород, Коминтерна 105, ТЦ "Золотая миля", 4 этаж, тел.
+79519092851068 - с мая по сентябрь

  

      г. Бор, ул. Ленина, 106а  (в здании кафе АЛЕКС), 1 этаж, тел. +79519152391  -с мая
по сентябрь

  

г. Бор, пос. Неклюдово, кв-л Дружбы, 12А (в здании АПТЕКИ), тел.+79534151187 
-круглый год
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По всем вопросам звонить по телефону+79519033489 Елена

  

  

СИСТЕМА СКИДОК НА 2021г:

  

май- 12% +3% многодетным (по удостоверению)

  

июнь - 7%+3% многодетным (по удостоверению)

  

июль 5% +3% многодетным (по удостоверению)

  

в АВГУСТЕ НИКАКИЕ СКИДКИ НЕ ДЕЙСТВУЮТ!

  

При покупке с мая по август -обмен до 1 сентября!

  

Парадная форма для девочки: жилет трикотажный Кембридж (темно-синий с
красно-белой окантовкой), юбка сине-красная клетка, белая блузка.
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        Юбка "Катя" сине-красная  Юбка "С запахом" сине-красная  Жилет Кембриджтрикотаж  Кардиган Кембриджтрикотаж      Юбка, слегка расширенная к низу. На полочке и спинке по 4 складки. Застёжка – молния сбоку. Пояс по спинке на резинке (до 34р.)Состав: 50%шерсть, 50%ПЭ  Юбка, слегка расширенная к низу, в складку, с запахом. Двубортная застёжка на поясе с потайной пуговицей.Состав: 50%шерсть, 50%ПЭ  Трикотажный жилет, вязанный, окантовка красно-белаяСостав: 50%хлопок, 50%пэ  Трикотажный кардиган, вязаный, длинный рукав, пуговицыСостав: 50%хлопок, 50%пэ                        Для повседневной носки допускается блузки, рубашки или водолазки пастельных тонов,кардиган.    Презентация школьной формы    Вопросы, возникающие по поводу школьной формы, можно задать классномуруководителю вашего ребёнка.   Это интересно Рабочий костюм учителя  На что необходимо обратить внимание при покупке одежды для школы  
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http://shkolnik-nn.ru
http://deti.mail.ru/news/vyacheslav-zajcev-sozdal-formu-dlya-uchitelej/?social=okhttp://
https://yadi.sk/i/6tf3trib3HLCaL

