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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОВЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИВ

29.12.2016 N9 3б1309
г. Киров

Об утверж.цении тпповых требований к одеlrце обучающихся
государственньж и муЕиципальных организаций, осуществляющих

образоватеrrьную деятельпость по образовательным программам
начального общего, основпого общего и среднего общего образования

В соответствии с ФедераJIьным закоЕом от 29.12.2012 N9 273-ФЗ

<Об образовации в Росслйской Федераrцша>> (с изменени_шпти,.внесенньпчrи Феде-

paJIbHblM законом от 0З.07,2016 Nо 359-ФЗ) и гг}.нктом 20 статьи 5 Закона Ки-

ровской области от 14.10.201З ]ф 320-ЗО <Об образовмrл.r в Кировской облао-

Tlo> (с trзьtененIимI4, BнecettныMli Заrtоао1.,1 K-rtpclB;Koli об j-jaСTii от 1 i . 1 ] .?01 6

Jt iO-ЗО) Прашrгельство Кировской области ПОСТАНОВJЦЕТ:

1. Утвердrгь типовые требоваtтия к одежде обуrающихся государствен-

ньrх и муниlц.ш€lльЕьD( организаций, осуществJIяюпцо< образователь}I}4о дея-

тельность по образовательным програlt[N{ам начЕIльного общего, основного об-

щего и среднего общего образования, согласно приложению.

2. Признать утративIIIим clrlry постаЕовление Правительства Кировской

области от 25.06.201З Ns 2|4lЗ77 <Об угвержленша требовашd к одежде обу-

чаюц$.D(ся по образоватеrьным программаLt Еачального общего, основного об-

щего и среднего общего образования образовательньо< оргаrтизаrшй Кировской

области>l.

З. Контроль за испоJIнением настоящего постаl{овлениr1 возложить на

и.о. заместите.пя Председате.тtя Правrтельства области Курдомова .Щ.А,
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4. Настояliее постановление вступает в сlrлIу по истечеЕии десяти дней

дЕя его официального огryбликоваяия.

Врио Губернатора -
Председателя Правlттельства
Кировской области И.В. Васильев

со
\



Приложение

УТВЕРЖДНЫ

постановлеtтием Правительства
Кировской области
от 29.12.201^6 Ns 3б1309

ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к одея(де обучающихся государствеrrных и мунrIципальных организаций,

осущеетвляющих образовательную деятельность по образователъЕым
программам пачального общего, основного общего

и среднего общего образования

1. Типовые требования к одежде обуrаюrцихся государственIIьD( и Nr}.ни-

ципЕuIьItьD( оргализащй, осуществJIrIющrо< образовательную деятелъность по

образовательrrьпr,r прогрalммам начапьного общего, основного общею и средrе-

го общего образования (далее - тшrовые требования), устанавшваются с целью

устранениrI призЕаков соIц{чUIьного, иIчfуIдественЕого и реJIигиозного разJIиЕIия

межд/ об}п{аюIIц{мися, предпреждения возникновеЕш у обучаюшцD(ся псID(о-

логиЕIеского дискомфорта перед сверстниками, формироваЕия mKoJrьHoI; Iцен-

тиltности, )д(репле,ниrI обпIего имlцяiа государствеIrньlх и L{униципальны>; ор-

ганизациЙ, ос)лцестыUIюuцоt образоватеrьную деятеJIьность по образоватеJь-

ным программам начшlьЕого общего, основного общего и среднего общего об-

разованиlI (далее - образовательЕые организации).

2. На основании типовых требований образовательЕые оргаЕизации ус-

танавJIивают требования к одежде обrIающихся, в том числе требоваЕия к ее

общему виду, цвету, фасону, видам одежды обr{ающихся, знакам отличи;t, и

правила ее ноцения.

З. Образовательная организацшI вправе устанавливать следrюшше виды

одежды обl"rающrа<ся: повседцевную, парадIr/ю, спортивную.

4. Повседневная одежда обуtающихся должна соответствовать обще-

принятым в обществе HopMaI\,I делового стиJui, который отличают опрятность,

сдержанность, традициоtlность, и носить светский характер.
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5. Парадная одежда обуrающихся используется в дни проведеЕиrI

праздкиков и торжественньrх мероприятий.

Парадная одёжда дJIя маlIьчиков и юношей состоит из повседневной

одежды, дополненной светлой сорочкой или прzвдничным аксессуаром.

Парадная одежда длll девочек и дев)aшек состоит из повседневной оде-

жды, дополненной светлой бтryзкой или пр€lздниtlным аксессуаром.

6. Спортивная одежда используется об1,.rающимися на занятиях физи-

ческой культурой и спортом.

7. одежда обl"rающюrся доJDкна соответствовать санитарно-

эпидемиологиtIескиI\{ правипам и нормативам <<Гrпиенические требоваЕиrt к

tодежде дtя детей, подростков и взросльDL товарам детского ассортимента и ма-

териапам дтя изделпй (издеrпrяrл), контактируюuцд,t с кожей человека. СанПиII

2.4,7l|.|.|286-03>, 1"твержленным постановлением Главrlого государственного

санитарного врача Российской ФедераIцша от 17.04.2003 Ns 51 (О введении в

деЙствие санитарно-эIlидемиолог1г.Iесюr( правIIJI и Holfir.taTlBoB СанПиН

2.4.7l\.|.|286-0З> (с измененIбIми, внесеЕными пост€lновпением Главного госу-

дарствеЕного санитарного врача Российской Федерации от 28.0б.2010 Jф 72).

8. Одежда обlчающrжся доJDкна соответствовать погоде, месту проведе-

ш,rя уrбrrых занятrЙ, температ}рному pe)Io{Ify в помещении.

9. одежда обу,rающихся может иметь отJII,гчитеJIыIые знаки образова-

тельной организации (уровriя обlлrения, класса): эмблемы, нашIивки, значки,

гаJIстуIQ и так даJIее.

10. Не рекомендуется обl"лшощlтr,rся ношеЕие в образователъной органи-

зации одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фlрниryрой, порьтватrла

ткани, яркими расцветкаi\,tи и надписями, с символикой релшиозною характера,

асоциапьньгх неформальньп< молодежньD( объединений, а также с симвоJмкой и

надписями, пропагандир)aюпд,ll\м псID(оактивные вещества и противоправное

поведение,


