
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О П Е Р М С К О Г О КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.05.2013 № 521-п 

г п 
Об установлении требований 
к одежде обучающихся 
по образовательным программам 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования 

В соответствии с пунктом 18 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые требования к одежде обучающихся 
по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Пермского края проведение разъяснительной 
работы с руководителями образовательных организаций, педагогами, 
родителями, обучающимися и общественностью по вопросу введения 
требований к одежде обучающихся. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня 
его официального опубликования, но не ранее 1 сентября 2013 г. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Пермского края Кочурову Н.Г. 

Председатель Правительства ,. и - , 
Пермского края / J -^ГГ.П. Тушнолобов 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 
Правительства Пермского края 
от 23.05.2013 № 521-п 

ТРЕБОВАНИЯ 
к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

1. Настоящие требования регулируют вопросы установления 
общеобразовательными организациями Пермского края и муниципальными 
общеобразовательными организациями муниципальных образований 
Пермского края (далее - общеобразовательная организация) требований 
к одежде обучающихся 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. 

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

3. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются 
общеобразовательной организацией. 

4. Решение о введении требований к одежде обучающихся 
общеобразовательных учреждений должно приниматься с учетом мнения всех 
участников образовательных отношений и с учетом материальных затрат 
малообеспеченных и многодетных семей. 

5. Общеобразовательные организации вправе устанавливать следующие 
виды одежды обучающихся: 

повседневная одежда; 
парадная одежда; 
спортивная одежда; 
другие виды (в соответствии с дополнительными общеразвивающими 

образовательными программами общеобразовательной организации). 
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 
Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. 



Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки 
общеобразовательной организации (класса, параллели классов): эмблемы, 
нашивки, значки, галстуки и другие знаки. 

6. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 
«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 
товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 
контактирующим с кожей человека», утвержденным постановлением главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 
2003 г. № 51 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 5 мая 2003 г., № 4499). 

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

8. Внешний вид и одежда обучающихся общеобразовательных 
организаций должны соответствовать общепринятым в обществе нормам 
делового стиля и носить светский характер. 

9. Не рекомендуется ношение в общеобразовательных организациях 
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 
асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества, противоправное поведение 
и другие негативные явления. 


