ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 августа 2013 г. N 03
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ОДЕЖДЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,
ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В соответствии с подпунктом 18 пункта 3 статьи 28 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
подпунктом 18 пункта 1 и пунктом 2 статьи 10, пунктом 2 статьи 30 областного закона от
2 июля 2013 года N 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области" министерство
образования и науки Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые основные требования к одежде обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования в государственных общеобразовательных организациях Архангельской
области и муниципальных общеобразовательных организациях (далее - основные
требования к одежде обучающихся).
2. Руководителям государственных образовательных организаций Архангельской
области, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, разработать и утвердить локальные нормативные
акты об установлении требований к одежде обучающихся и обязательности ее ношения.
3. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Архангельской области, осуществляющих управление в сфере
образования на соответствующей территории, довести основные требования к одежде
обучающихся до руководителей муниципальных общеобразовательных организаций.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 года, но не ранее даты
его официального опубликования.
Министр
И.И.ИВАНКИН

Утверждены
постановлением министерства
образования и науки
Архангельской области
от 13.08.2013 N 03
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
I. Общие положения
1. Основные требования к одежде обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования разработаны в
соответствии с подпунктом 18 пункта 3 статьи 28 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
подпунктом 18 пункта 1 и пунктом 2 статьи 10, пунктом 2 статьи 30 областного закона от
2 июля 2013 года N 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области".
2. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - одежда
обучающихся) в государственных общеобразовательных организациях Архангельской
области и муниципальных общеобразовательных организациях Архангельской области
(далее - общеобразовательные организации) вводятся 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 образовательной организации, формирования
школьной идентичности.
II. Основные требования к одежде обучающихся
3. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении, быть безопасной и не оказывать
неблагоприятного воздействия на здоровье обучающихся.
4. Внешний вид и одежда обучающихся общеобразовательных организаций должны
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский
характер.
5. Обучающимся не рекомендуется ношение в общеобразовательных организациях
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные
вещества и противоправное поведение.
6. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет и фасон определяются органом
государственно-общественного управления общеобразовательной организации в пределах
его полномочий, закрепленных в уставе общеобразовательной организации.
7. Требования к одежде обучающихся и обязательности ее ношения устанавливаются
локальным нормативным актом общеобразовательной организации на основании (с
учетом) решения органа государственно-общественного управления общеобразовательной
организации (управляющим советом, родительским комитетом, общешкольным
родительским комитетом, попечительским советом, иными органами, предусмотренными
уставом общеобразовательной организации).
8. Процедура принятия решения о введении требований к одежде обучающихся и
обязательности ее ношения должна предусматривать возможность учета мнения всех
участников образовательного процесса.
9. Решение о введении требований к одежде обучающихся принимается не менее чем
за три месяца до начала нового учебного года с учетом материальных затрат
малообеспеченных и многодетных семей.
10. В общеобразовательной организации могут устанавливаться следующие виды

одежды обучающихся:
повседневная одежда;
парадная одежда;
спортивная одежда.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
12. Парадная одежда используется в дни проведения праздничных и торжественных
мероприятий. Спортивная одежда используется на занятиях физической культурой и
спортом. В иных случаях используется повседневная одежда.
13. Парадная одежда может состоять из:
повседневной одежды с дополнением светлой сорочки и (или) праздничного
аксессуара - для мальчиков и юношей;
повседневной одежды с дополнением светлой блузки и (или) праздничного
аксессуара - для девочек и девушек.
В соответствии с локальным нормативным актом общеобразовательной организации
допускаются иные варианты парадной одежды.
14. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки общеобразовательной
организации, а также класса или параллели классов.

