
АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Магаданской области 

П Р И К А З 
о т О & t O & 2013 г. м А С Д 
г. Магадан 

Об установлении требований к одежде 
обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях Магаданской 
области 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации (№ Пр-
877 от 18 апреля 2013 года), письма Минобрнауки России (от 28 марта 2013 
года № ДЛ-65/08) «Об установлении требований к одежде обучающихся» 
и в связи с вступлением в силу с 01 сентября 2013 г. Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые единые требования к одежде обучающихся 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в государственных и муниципальных 
образовательных организациях Магаданской области (Приложение №1). 

2. Отделу общего образования департамента (Суворова Е.Д.) 
проинформировать Министерство образования и науки Российской 
Федерации о правовом акте, устанавливающем требования к одежде 
обучающихся, до 25 августа 2013 г. 

3. Руководителям государственных образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные программы, подведомственных 
департаменту образования (Кузина С.Н., Плахова Н.А., Пестерева О.Н.) 
разработать локальные нормативные акты об установлении требований к 
одежде обучающихся. 



3 .Руководителям МОУО: 
3.1. организовать проведение разъяснительной работы среди 

руководителей образовательных организаций, родителей, обучающихся и 
педагогической общественности, связанной с применением единых 
требований; 

3.2. обеспечить разработку руководителями муниципальных 
образовательных организаций, реализующих общеобразовательные 
программы, локальных нормативных актов об установлении требований к 
одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования; 

3.3. провести мониторинг введения единых требований к одежде 
обучающихся и направить итоги в адрес отдела общего образования 
департамента в срок до 3 сентября 2013 года по прилагаемой форме 
(Приложение №2). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника департамента образования Т.Д.Храмцову. 

Начальник л 
Департамента образования з^с^^^сям^ Е.Н. Алексеева 



Приложение №1 
к приказу департамента образования 
O T Q ^ . Q & 2013 № XG ^ 

ТРЕБОВАНИЯ 

к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в государственных и 
муниципальных образовательных организациях Магаданской области 

L Общие положения 

1.1. Настоящие единые требования к одежде обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее - одежда обучающихся) направлены на 
эффективную организацию образовательного процесса, создание деловой 
атмосферы, необходимой на занятиях в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях Магаданской области (далее 
образовательные организации), для соблюдения обучающимися общепринятых 
норм делового стиля одежды, а также гигиенических требований и требований 
безопасности к одежде и обуви. 

1.2. Настоящие единые требования являются обязательными для 
исполнения обучающимися в 1-11 классах общеобразовательных организаций 
(далее - обучающиеся). 

1.3. Единые требования к одежде 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 образовательной организации, 

формирования школьной идентичности. 

1.4. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения 
устанавливается локальным нормативным актом образовательной организации. 



П. Требования к одежде обучающихся 

2.1. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются 
органом государственно-общественного управления образовательной 
организации (советом школы, родительским комитетом, классным, 
общешкольным родительским собранием, попечительским советом и другими). 

2.2. 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 
года № 51 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 
5 мая 2003 года, регистрационный № 4499). 

2.3. Образовательные организации вправе устанавливать следующие 
виды одежды обучающихся: 

1) повседневная одежда; 
2) парадная одежда; 
3) спортивная одежда; 
4) спецодежда. 

2.4. Повседневная одежда обучающихся включает: 

1) для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак и 
(или) жилет нейтральных цветов (возможно использование ткани в клетку или 
полоску в классическом цветовом оформлении); однотонная сорочка 
сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень); 

2) для девочек и девушек - жакет, жилет, брюки, юбка или сарафан 
классического покроя нейтральных цветов (возможно использование ткани в 
клетку или полоску в классическом цветовом оформлении); непрозрачная 
блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; платье в 
различных однотонных цветовых решениях, которое может быть дополнено 
белым или черным фартуком, съемным воротником, галстуком (рекомендуемая 
длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже 
середины голени). 

2.5. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 
праздников, торжественных мероприятий и состоит: 



1) для мальчиков и юношей из повседневной школьной одежды, 
дополненной белой сорочкой и (или) праздничным аксессуаром; 

2) для девочек и девушек из повседневной школьной одежды, 
дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии), и (или) белым 
фартуком, праздничным аксессуаром. 

2.6. Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные 
трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или 
кроссовки. 

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 
физкультурных занятий. 

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 
культурой и спортом. 

2.7. Спецодежда обучающегося включает халат или фартук, перчатки 
(резиновые или хозяйственные). 

Спецодежда используется обучающимися на уроках химии, трудового 
обучения. 

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

2.8. В холодное время года допускается ношение обучающимися 
водолазок, джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

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

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

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



III. Требования к внешнему виду обучающихся 

3.1. Внешний вид, одежда и обувь обучающихся государственных и 
муниципальных образовательных организаций должны иметь опрятный вид, 
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить 
светский характер. 

3.2. Обучающимся запрещается посещать образовательные организации с 
экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие 
неестественные оттенки, с яркими маникюром и макияжем, с пирсингом. 



Приложение №2 
к приказу департамента образования 

о г О & . Q & 2013 № ^ 4 ( 

Мониторинг введения единых требований 
к одежде обучающихся с 1 сентября 2013 г. 

(указать муниципальное образование) 

№ 
п/п 
1. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

Показатель 

Общее количество общеобразовательных 
учреждений/ общее кол-во обучающихся. 
Из них: 
количество общеобразовательных учреждений, в 
которых введены единые требования к одежде 
обучающихся (% от общего количества ОУ); 
количество обучающихся, в которых соблюдают 
единые требования к одежде, принятые в 
учреждении (% от общего количества 
обучающихся). 
Наличие атрибутов в школьной одежде, 
определяющих причастность обучающихся к 
конкретному образовательному учреждению или 
муниципальному образованию (указать 
общеобразовательные учреждения). 


