
АдминистРАция сусАнинского
муниципАльного РАйонА

костРомской оБлАсти

постАновлв'ниш'

Ёо

об утвер}!(дении типовь!х требований к оде)[ще обунапощихся в муниципальнь|х
организациях €усанинского ш1униципального района, осуществля[ощих

образовательнук) деятельность по образовательнь|м программаь{ нач;э.'ёь:*+г{}

общего, основного общего и среднего общего образования

Б соответствии с Федеральнь1м законом от 29 дека6ря 2012 года ш 273-Фз ''об
образовании в Российской Федерации",3аконом 1{остромской области от 10 и}оля

201з года ш 408-5-3ко ''о р€}зщаничении полномочий мея{ду органами
государственной власти 1(остромской облаоти в сфере образования'', в целях
обеспечения светского характера образов аъ{ия в общеобразовательнь1х организациях
€усанинского муниципа-т1ьного района, на основании |{остановление администрации
1{остромской области от 21 и1оля 2015 г. ш 261-а ''об утверх(дении типовь1х
требований к одех{де обунатощихся в государственнь1х и муниципальнь1х
организациях 1{остромской области, осуществля}ощих образова?€"|!Б!:|-т'л]{;

деятельность по образовательнь1м прощаммам начапьного общего, с)сновн{^]] о *{,;,;;,
и среднего общего образования''

постАЁФБ"||{[[:
1. !твердить прилагаемь1е типовь1е требования к оде}кде обунатощу1хся в

муницип€ш1ьнь1х организациях €усанинского муниципа.]1ьного раиона'

требования к оде)кде обутатощихся).
2. Фтделу образования админисщащии €усанинского муницип€ш1ьного района

обеспечить ра3ъяоъ:тительну}о работу среди руководителей муниципа]1ьнь]х
общеобразовательнь|х организаций, родителей, обунатощихся и педагогической
общественности по вопросу введения требований к оде)кде обунатощихся.

з. |{ризнать утратив|пим силу постановление админисщации {ус3'';!1;'.'-.}]']]:,,

муниципа]1ьного района 1{остромской области от 16.05.2013 года ;\*182 !-3

установлении требований к одежде обунатощихся по образовательнь1м прощаммам
нач€|"льного общего' основного общего и среднего общего образования в €усанинском
муницип€}г|ьном районе>.

4. 1(онщоль за исполнением данного |{остановления возло)кить на заместителя

главь1 администр ацути €усанинского муниципш1ьного района [олубева А.Р.



5. Ёастоящее г!остановление вступает в силу с 1 сентября2015 года и подлежит

опубликовани}о в информационном бтоллетене <€усанинскийофициальному
вестник).

[ л ава админист рации района €.А. )(уравлев
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типовь1в тРвБовАни'{
к одежде обулатощихся в муниципа.]1ьнь1х организациях €усанинского

муницип€!-г1ьного района, осуществля}ощих образовательну}о деятельность по
образовательнь1м программам нач€штьного общего, основного общего и среднего

общего образования

|{риложение
<!твердда}о)

1. Бастоящие требования к оде)кде обунатощихся направлень1 на устранение
г{ризнаков соци€!"льного и религиозного различия мех(ду обу*атотп}{м'т*']
муницип€|_г[ьнь1х организации €усанинского муниципашьного района,
осущеотвля}ощих образователБну!о деятельность по образовательнь1м прощаммам

общеобразовательнь1е организации), эффективну}о организацито образовательного
процесса' создание деловой атмосферьт, необходимой на унебньтх занятиях в

общеобр€вовательнь1х организациях.
2.1ре6оваъгия к одежде обутатощихся вводятся с цель}о:
обеспечения обута}ощихся удобной и эстетичной одеэкдой в повседневной

1пкольной >кизни;

устранения признаков соци€|льного' имущественного и религиозного ра3личр|я
ме}(ду обутатощимиоя;

предупре)кдения возникновения у обутатощихся психологи.1сс!{ог*

дискомфорта перед сверстниками;

укрепл е ния общего имиджа о б щеобр€}з овательной орга низации' ф орм ир о в ат1ия

1лкольно й идентичности.
3. 1ребования к одет{де обутатощихоя, в том числе к ее общему виду' цвету,

фасону, видам одех{дь1 обуиатощихся, знакам от[\ичия, ут правила ее но1шения

устанавлива}отся лок€}пьнь1м нормативнь1м актом общеобр€вовательной организации'
которьтй принимается с г{етом мнения совета обутатощихся, совета родителей, а

также представительного органа работников этой организаци'1и (или) обутатощихся
в ней (.'р, его налииии).

4. Фбщеобразовательнь1е организации вправе устанавливать следу}ощие видь1

оде)кдь1 обутатощ ихся:
повседневная одежда;
{тФадная оде}кда;

спортивная одежда.
[|щ адная оде)кда используется обуна}ощимис я в дни проведе н у1я т|р аз д|1ико в

торх{ественнь1х линеек.



!дя мальчиков и }оно1шей парадная оде}кда мо)кет состоять из повседневной

одех{дь1, дополненной светлой соронкой или праздничнь1м аксессуаром'

,{ля девочек и деву1цек т7арадт{ая одежда мо}(ет состоять из повседневной

одеждь1, дополненной светлой блузк ой или праздничнь1м аксессуаром'

€портивная одежда используется обуиатощимися на занят'|ях физинеской

культурой и спортом.- -Фде',д' 

'фа}ощихся 
может иметь отличительнь1е знаки общеобразовательной

организации (класса,||ара]|лели классов): эмблемьт, на1шивки' значки' гаг{стукиит'д'

5. Фдех<да обунатощихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам ''[игиенические требования к одех{де

для детей' подростков и взросль1х, товарам детского ассортимента и материа]1ам для

изделий (изделиям)' контактиру1ощ"* !*'*ей человека. €ан|{иА2.4.7|1.11286 - 03'',

утверх(деннь!м постановлением [лавного государственного санитарного врача

Российской Федерации от |7 апреля 2о0з года ]'{ 51 ''о введении в действие

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов €ан|йЁ 2 -4.1 || .| -|286 - 03 ''.

6. Фдея<да обунатощихся дол}(на соответствовать погоде и месту проведения

унебньтх занятий, температурному рех(иму в помещении'

7. Бнетшний вид и одех(да 
'бу,'тощутхся 

общеобразовательнь1х организаций

долхшь1 соответствовать общепринять1м в обществе нормам делового стиля и носить

светский характер.
8. Фбуиатощимоя

организациях одех{дь1,
молодежнь1х объединений, а также

и противоправное поведение.

не рекомендуется но1шение в общеобразовательнь1х

о6уви и аксессуаров с травмирутощей фурнитурой,

к одежде д'1я обунатощихся

участниками образовательного

|{ри лринятии ре|шения о введении требований к одех{де обунатощихся
малообеспеченнь1х и многодетнь1х

символикой асоци€|льнь1х неформальнь1х

пропагандиру}ощих психоактивнь!е
9. Рештение о введении

общеобр€вовательнь1х организаций принимается

процесса общеобразовательной организации'

необходимо учить1вать материш1ьное поло)кение

семей.

вещества
требований


