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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июня 2013 года

236-пп
Иркутск

Об установленяш самых требований к одежде обучающихся в
государственных образовательных организациях Иркутской области,
муниципальных образовательных организациях в Иркутской области,
реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования

В соответствии с пунктом 18 части 3 статьи 28 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области,
Правительство Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Установить единые требования к одежде обучающихся в
государственных образовательных организациях Иркутской области,
муниципальных образовательных организациях в Иркутской области,
реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 года, но
не ранее чем через десять календарных дней после его официальной!—~
опубликования.
Губернато,
Иркугско.

С.В. Ерощенко

Министерство образования
Ир Кj iCivu« ОилаСТ И

Вх. N° 55-19'

УСТАНОВЛЕНЫ
постановлением Правительства
Иркутской области
о х 25 июня 2013 года № 236-пп
ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Настоящие единые требования к одежде обучающихся в
государственных
образовательных
организациях
Иркутской
области,
муниципальных образовательных организациях в Иркутской области,
реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, разработаны в соответствии с пунктом 18
части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее соответственно - обучающиеся,
образовательные организации).
2. Настоящие единые требования устанавливаются в целях:
обеспечения светского характера образования в образовательных
организациях;
эффективной организации образовательного процесса в образовательных
организациях;
устранения признаков социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися.
3. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения
устанавливаются локальными нормативными актами образовательных
организаций с учетом мнения обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогических работников образовательных организаций и не
должны противоречить настоящим единым требованиям.
4. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
5. Одежда
обучающихся
должна
соответствовать
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования 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 года №51.
6. Образовательные организации устанавливают следующие виды одежды
обучающихся:
а) повседневная одежда;
б) парадная одежда;
в) спортивная одежда.

7. Повседневная одежда включает:
а) д м 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), однотонную сорочку
сочетающейся цветовой гаммы, аксессуары (галстук, поясной ремень);
б) для девочек и девушек - жакет, жилет, брюки классического покроя (в
холодное время года), юбку или сарафан нейтральных цветов (серых, черных)
или неярких оттенков бордового, синего, темнсьзеленого, коричневого
(возможно использование ткани, в клетку или поноску в классическом цветовом
оформлении), непрозрачную блузку (длиной ниже талии) сочетающейся
цветовой гаммы, платье в различных цветовых решениях, которое может
дополняться белым (черным) фартуком, съемным воротником, галстуком.
8. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов,
свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.
9. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная одежда включает повседневную
одежду, дополненную светлой сорочкой и праздничным аксессуаром (галстуком,
галстуком-бабочкой).
Для девочек и девушек парадная одежда включает повседневную одежду,
дополненную светлой блузкой и (или) праздничным аксессуаром (кружевным
воротничком, галстуком, шейным платком, косынкой, бантом).
10. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях
физической культурой и спортом.
Спортивная одежда включает футболку, спортивные трусы (шорты) или
споргивные брюки, спортивный костюм, кеды (кроссовки).
11. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
занятий физической культурой и спортом.
12. Обучающимся запрещается ношение в образовательных организациях:
а) брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами, одежды с
декоративными деталями в виде заплат, с порывами псани, с неоднородным
окрасом ткани, с яркими надписями и изображениями, декольтированных
платьев и блузок;
б) аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных
ицих психоактивные вещества и
ггельных организаций;
толстой платформе, туфель на

В.Ф. Вобяикова

