
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
26.12.2014       № 14 

 
Великий  Новгород 

 

Об утверждении Типовых требований  
к одежде обучающихся государственных областных и  

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

 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», статьей 4 областного закона от 

02.08.2013 № 304-ОЗ «О реализации Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» департамент образования и молодежной политики 

Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые Типовые требования к одежде обучающихся 

государственных областных и муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости». 
 

 
 
Руководитель департамента  

 

 
А.А. Осипов  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колесникова Светлана Сергеевна 

974-368 

кс 15.12.2014 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением департамента 
образования и молодежной  
политики Новгородской области 

от   26.12.2014  № _14 

 

 

ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

к одежде обучающихся государственных областных и муниципальных  
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по  

образовательным программам начального общего, основного  
общего и среднего общего образования 

 

1. Настоящие Типовые требования к одежде обучающихся государст-

венных областных и муниципальных организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по образовательным программам начального  

общего, основного общего и среднего общего образования, вводятся с целью: 

обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повсе-

дневной 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, в том числе требования к ее  

общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и 

правила ее ношения устанавливаются локальным нормативным актом орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, а также 

представительного органа работников этой организации и (или) обучающихся 

в ней (при его наличии). 

3. Образовательные организации вправе устанавливать следующие виды 

одежды обучающихся:  

повседневная одежда; 

парадная одежда; 

спортивная одежда; 

специальная одежда. 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения празд-

ников и торжественных линеек.  
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Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повсе-

дневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным 

аксессуаром.  

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повсе-

дневной школьной одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным 

аксессуаром. 

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. 

Специальная одежда (халат, фартук, берет, косынка) используется обу-

чающимися на занятиях технологии. При выполнении работ, создающих угрозу 

повреждения глаз, используются защитные очки. 

Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образователь-

ной организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, 

галстуки и так далее. 

4. Одежда обучающихся должна соответствовать действующим требо-

ваниям законодательства Российской Федерации: техническому регламенту 

Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназна-

ченной для детей и подростков» в части требований безопасности, марки-

ровки изделий; техническому регламенту Таможенного союза ТРТС 

017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», а именно – 

текстильные материалы (ткани), характеризующиеся химической и биологи-

ческой безопасностью, маркировка продукции (должна быть достоверной и 

читаемой, доступной для осмотра и идентификации, сопровождаться доку-

ментом, подтверждающими безопасность данной продукции). 

5. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту прове-

дения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

6. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать обще-

принятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

7. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных организа-

циях одежды, обуви, головных уборов и аксессуаров с травмирующей  

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объеди-

нений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

____________________ 
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