Приложение
к приказу начальника Управления
образованием города Байконур
от 11.10.2016 № 13-1/19-404

Типовые требования
к одежде обучающихся государственных общеобразовательных
организаций, находящихся в ведении администрации города Байконур
1. Настоящие Типовые требования разработаны в соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями) с целью:
обеспечения
обучающихся
удобной
и
эстетичной
одеждой
в повседневной школьной жизни;
устранения признаков социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися;
предупреждения возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;
укрепления общего имиджа общеобразовательных организаций,
находящихся в ведении администрации города Байконур (далее –
общеобразовательные организации), формирования школьной идентичности.
2. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения
устанавливается локальным нормативным актом общеобразовательной
организации.
3. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются
по согласованию с органом государственно-общественного управления
общеобразовательной организации (педагогический совет общеобразовательной
организации, совет родителей (законных представителей) обучающихся
общеобразовательной организации, совет обучающихся общеобразовательной
организации, другие органы государственно-общественного управления,
созданные
в
общеобразовательных
организациях
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации об образовании, уставами
общеобразовательных организаций).
4. Общеобразовательная организация вправе устанавливать следующие
виды одежды обучающихся:
повседневная одежда обучающихся;
парадная одежда обучающихся;
спортивная одежда обучающихся.
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Повседневная одежда обучающихся включает в себя:
для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак
или жилет нейтральных цветов: серых, черных или неярких оттенков синего,
темно-зеленого, коричневого цвета (возможно использование ткани в клетку
или полоску в классическом цветовом оформлении); однотонная сорочка
сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень и др.);
для девочек и девушек – жакет, жилет, юбка или сарафан, брюки
нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков бордового, синего,
зеленого, коричневого и других цветов (возможно использование ткани в клетку
или полоску в классическом цветовом оформлении); непрозрачная блузка
(длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; платье в различных
цветовых решениях, которое может быть дополнено белым или черным
фартуком, съемным воротником, галстуком и другими аксессуарами.
Рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена
и не ниже середины голени.
В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов,
свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная одежда обучающихся состоит
из повседневной одежды обучающихся, дополненной светлой сорочкой
или праздничным аксессуаром.
Для девочек и девушек парадная одежда обучающихся состоит
из повседневной одежды обучающихся, дополненной светлой блузкой
или праздничным аксессуаром.
Спортивная одежда обучающихся используется обучающимися
на занятиях физической культурой и спортом.
Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные трусы
(шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки.
Одежда
обучающихся
может
иметь
отличительные
знаки
общеобразовательной организации (класса, параллели классов): эмблемы,
нашивки, значки, галстуки и другие аксессуары.
Общеобразовательными организациями могут быть установлены
дополнительные виды повседневной, парадной и спортивной одежды
обучающихся с учетом специфики реализуемых общеобразовательной
организацией дополнительных общеобразовательных программ.
5. Одежда
обучающихся
должна
соответствовать
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования
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к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента
и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека.
СанПиН
2.4.7/1.1.1286-03»,
утвержденным
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г.
№ 51 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03» (с изменениями).
6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
7. Внешний вид и одежда обучающихся общеобразовательных
организаций должны соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и носить светский характер.
8. Обучающимся не рекомендуется ношение в общеобразовательных
организациях во время учебных занятий:
головных уборов в помещении (за исключением головных уборов,
используемых для соблюдения техники безопасности в рамках обучения
по отдельным дисциплинам);
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой
асоциальных
неформальных
молодежных
объединений,
а
также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;
религиозной
одежды,
одежды
с
религиозными
атрибутами
и (или) религиозной символикой;
пляжной обуви;
массивных украшений.
9. Решение о введении требований к одежде обучающихся
общеобразовательных организаций должно приниматься с учетом мнения
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся
и
педагогических
работников,
материальных
затрат
малообеспеченных и многодетных семей.
___________

