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Руководителям органов, 
осуществляющих управление в сфере 
образования муниципальных районов 
и городских округов Курской области 

Комитет образования и науки Курской области направляет для 
организации работы приказ № 1-902 от 05.08.2015 «Об утверждении 
Типовых требований к одежде обучающихся в государственных и муниципальных 
организациях Курской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования». 

К.А.Арсени 
(4712) 70-29-39 



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

^ Г 2015 г. № / - ^ О Л 

г. Курск 

Об утверждении Типовых требований к одежде обучающихся в 
государственных и муниципальных организациях Курской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Министрерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013 № ДЛ65/08 «Об 
установлении требований к одежде обучающихся», Законом Курской области 
от 22 июня 2015 года N 56-ЗКО «О внесении изменений в пункт 5 части 3 
статьи 2 и статью 3 Закона Курской области "Об образовании в Курской 
области» 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Утвердить прилагаемые Типовые требования к одежде 

обучающихся в государственных и муниципальных организациях Курской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. 

2. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 
образования муниципальных районов и городских округов Курской области 
обеспечить реализацию настоящего Приказа в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета образования и науки Курской области 
А.Ф. Уколова. 

Председатель комитета А.Н. Худин 



Приложение 
к приказу комитета образования 

и науки Курской области 

от ^ Г # Г . 2 0 1 5 г . № 

Типовые требования к одежде обучающихся в государственных и 
муниципальных организациях Курской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

1. Единые требования к одежде обучающихся в государственных и 
муниципальных организациях Курской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (далее - одежда 
обучающихся) 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 организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, формирования школьной идентичности. 

2. Требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее 
общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и 
правила ее ношения устанавливаются локальным нормативным актом 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3. Соответствующий локальный нормативный акт организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, принимается с учетом 
мнения совета обучающихся, совета родителей, а также представительного 
органа работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при его 
наличии). 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 
устанавливать следующие виды одежды обучающихся: 

1) повседневная одежда; 
2) парадная одежда; 
3) спортивная одежда. 
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 



Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 
повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или 
праздничным аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 
повседневной школьной одежды, дополненной светлой блузкой или 
праздничным аксессуаром. 

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 
физической культурой и спортом. 

Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (класса, параллели классов): 
эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее. 

5. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-
эпидемиологическим 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 г. N51. 

6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

7. Внешний вид и одежда обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должны соответствовать общепринятым в 
обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

8. Обучающимся не рекомендуется ношение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, одежды, обуви и 
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 
психоактивные вещества и противоправное поведение. 

9. Решение о введении требований к одежде для обучающихся должно 
приниматься всеми участниками образовательного процесса, учитывать 
материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей. 


