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(}б у';'вера;д<]|'||!, ']'!{!|овь:х 'гребовапг:'!-| к 0]|е'+{дс обучаю!ц|'!хся в
гос\/д:!рс]'!]с!'}|'ь|х !! ]\'\'1||1|!!'||аль!]!,!х о')г:];]}{за:1::ях Р(ост'1]о|11ско!_|

о6-ш::ст_г:' {)(]\'!,1ес'|'|].]['{'<;;:лг;х образо{]а1с.]!!"|,},|{} /{с'!т'с.]]!,}{0ст.1> ||(}
{:[]1}:',:3с,:11;';1'1.'1!'[|;}!1; !1!)(}| []лп1п!:|}т ::а1:а.пьглсрг.0 с;бг:{ег_с-л. осно|]||0го облт:от.о

|! сред!]сго облп{сго образс:пзалтлля

Б соответствит.: с €;едера-пьнь]]\'1 законо[,| от 29 декабря 20|2 годам . 27з-Фз (об образова*тт.г, в Российской Федерацт.ти,. 3аконоп,т(сэстроплской об-цасти от ] 0 и}оля 201з года ]\9 40в-5-зко
<Ф разграни(]ении полномочий ме){цу органа[,1и государственной власти(остроштской области в сфере 

'бр'зЁ*а*'"",, в целях обес:;ечет-тиясветского характера образовал_тия в общеобразовательньтх организациях
1{оощомской области

адм }4нистрация (ос'роптской области постАнов |АР| :

1. !твердить лрилагае1\4ь1е типовь!е требования к 0дех.деобуна+отц:ахся в госуда|]ственнь}х и п{у!_||.{ц!4пальнь|х орган!{зациях(остропсст<ой областгт, ос)/ществлягош1+тх образователь|]у}о деятельность по
образовател;)}!ь1]\,| !1рог|]ап1мам начального общего. основного обл]его исред1]его обц(его образоват.т:ая (дапсе -_ требовант.:я к оде)кде обу.татош;.тхся).?. " ]{епар':'апте.:тт образоваг::.я и :тау!<т,, к'..р'',йь 

_.-'б.,'",.,

со]]^,1естно с орга1]ап1!{ [1естного са}'1оул|]авления п{у}{]]ципал1,}{ь1х
образова.т:,'й (остромской областта обесттечл.:ть разъясн|1тельну*о рабо:.усред|-1 руковолителей государстве1]}'ь!х и мун1|ципаць|]ь|х
общеобразовательг{ь|х организаций, род!.1те.лей, обунатощлахся и
педагог|''!|еской общественности по вопросу введе}]ия требований к одея{де
обу,татощ:тхся.

3. 11р:.тз:тать утратившип1 с]]лу ,'".'*','-''" адми|]ис'1.раци].,
1{остроплской об:тасти от -30 алреля 20{3 года.]хгр 162_а <Фб уста*тов.т:ет'иитребований к одея{де об1'натощихся по образ''^'"'.,',''," ,р!.р'''''
}-!а!|ального обллего- ос*{овного общего и среднего общего -бр^зо!'н'я *(остромской области,,.

4. (онтроль за 14сполнен}те[,1 настояцего поста!:|овле}.1ия возло)кить назап1ест'{теля губернатора (остроптской области, коордиг{|]ру}ощего работупо вопроса]\'1 реализа1.!{и едт.,т;'лой государс1_вс]т:той пол:;т::к;: в с(;ереобразования, науки 1.] !.1нновац}.|о{]ной деятельнооти.5. {-{астоятпее постаг{овление вступает в с].1лу со дня его
' : :.1.!;
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0б}]азо1]а'ге'г!},н])1^{ лрог})а[']\1а\| ]]1]|]:1_пь]:ого обцс:.о. ()с!.!ог]!]о'.о с'т[.;;:{с;.о :.;срсд!]с].о о6т:;сго с)б1;азоват ;;.:л

]' []астоягцие т|]ебова|-{ия к одс'(де обуча}ощ}{хся 1.]аправлень] !]аус1'ранение приз1]аков_ социального }'1 религиозного раз-ци1}..|я п'еждуоб1,натощттп'т..тся госуАарствет:;.тьтх ,' ;;:::,",,'.:':].:'. ::.''_',',(остромтской 
'б','{и, осуществля}о,'"* 

'о}}*};ж;&""ж:;#;:образователь|{ь!м програм!\{ам нача'1ьного общего' ооновного общего исреднего общего образования (далее _ общеобразовательнь]е организациг;),эфч]ективну}о орган,.1заци}о образователь'Б'' .'р'.".са, создание деловойатп1ос4,ерь|. необходипто:.] ,, у'"о',,* .1!
0рганизациях 

!!4 /1с0пь1х заня'|^иях в общеобразовательнь]х

2- 1ребования к-одеяце обунатощихся вводя1.ся с 1{ель}о:обеспечент.:я 
'бу.натошихЁ" у;;; и эсте1.ичной оде>кдо;й вповседневной тпкольно:]| жизни;

ус1'ра]!е'!'{'-]я пр!]знаков соц|{ального, им-ущес1'ве|]}{ого 1{ ре.ци|)'оз!]огораз.п].1ч]4яме)1(дуобу.та16гтт.т4р1ц6д;'_-!чу910!|1г!!'ч |1 Рс11и\

|'рсд-\/|1ре)кде}']']я воз']}!кнове11!!я 1 обуна+ол1;-'хся !1с!-]холо}.!4ческо1.о!ископ.тфорта пе1]ед сверстникап{и; 
' ) "ч'

\'крепле]]|.1я обцего и]\{ид;'|(а общео|
фо1эл':ттровант'" *''! ],''; иде|]тич!.]ост|.'. 

о1эазоват'ельной орга|'11'1зац}'и.

3. ?ребования к
ш в ету. ф а Ё о т ту, 
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;;;.:;;;.""аустанавлива}отся '-.-,,,',' }{ор]\,|ативнь|м актоп{
с о в е та о бу н а ю п1:. х с", .т".* ;::;;;;:;: : х# н ж:;;,;];,т}: н:х;:ж;:}:' этой орга.тлазации |-] (или) обуна}ощ.-]хся в ней (при его

4. 0б:цеобразовательнь1е организаци|.1 влраве уота|{авливатьследу]ощ|,:е видь{ одея(дьл обучатощихся:
повсед!]ев}{ая одежда;
па])ад]1ая оде)кда;
спо|]тив]_]ая оде)кда.
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5. Ф_:с>:;.за обт,,та*оп::::хся дол)к!{а
э|1!4де]\,1иолог}{ческ}1п1 ,;'-,,]]',1|^' |, ''::,.:::1: 

соответствовать са1{}1тар1'о_

к оде)кде для ."':н""';;т;;:*"",;^'т'"'пт 
<<[игиегтт;.тескт'е 

'ребова.тия
ассор1.ип.1е!]та !.' п{ат€
кожей - человека'"'Ё:*;'';*;;,;:.{*Ё"::,' ;",,"#нр;";::;':
поста]]овлениеп,л [лавттого государстве"-,"." ;;;;;;'"'/;" ",;;;;жн:;:}?;ж;"11,']',", 2003 года']\р 5] *о' ",.д"{],-]"!",".,'"
2'4.7/1 .1 .1286-0з>. 

0гическ|]х прав|{л и нор]\{ативов €а:*|1иЁ
6. 0де>кда обу.таго:цт.тхся до.,1)к1{а соо'проведения унебньтх занятлтй, темпер".'',;;;;тж;тж'жЁ:'}. ''"".,7. Бнетпни:] в;

о1эганизаций дол)!{нь1ид 
}' одеяца обунато:цихся общеобр'''"''"',.',,*

,-1елового ст'у1]\я и''', "''',""ствовать общепр;';т'тятьтм в обцестве }{ор]\,1 ам
8' Фбу'татоп{'^;..; ?,:",ж]]'Ё:.#1;ц]е}{']е в общесэбразог]ате]] ь]{ ь1хорга|1!'|зац}4ях одеж/]ь1- обуБ;'з и аксессуаров с трав]\1и|]у|ошей (;ур.л;ату1эол},сип'тволикой асо]-{!'апь]|1'х 

".4-,о1э.,ал{*,/'" . ''''"',':ьгх объсдттт:ений. атак){е пропага]]д].|ру}о!ц].]х пс|]хоакт',''',. *",'!".,,;-', :::::,^,::
1]0ведение. 

_-"'| ,]!1!^уо^|11б!]ь1с вещества и прот}1во|'1равное

9. Ретле+;:..:е о введении требован;.:й 
т;общеобразова.]'ельнь|х 

- _;;";];"9!&}11]и ]( оде)+{де д"пя об1"та+ощихся

'бр'.*''",.;;;;;;;;"... :ъ;::;}::;""..,:,:# н]!]|], ',,,]!'.тни 
ка]\,1 и

[]ри приня.|.'1\4 Ре!шен|.{я о введен}.'и требован:ай к оде)|цеобуча;ощтахся необходт..тшто учить]вать ]\'атер!.]альное положениепцалообеспеченнь1х и м}{огодетнь:х семе:]|.


