
ПРАВИрУШ СГВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Об утверждении типовых образцов повседневной одежды обучающихся 
в государственных организациях Ульяновской области и муниципальных 

организациях муниципальных образований Ульяновской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального, основного общего и среднего общего образования

В целях обеспечения обучающихся в государственных организациях 
Ульяновской области и муниципальных организациях муниципальных образо
ваний Ульяновской области, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам начального, основного общего и среднего 
общего образования, качественной, удобной и эстетичной повседневной 
одеждой, устранения признаков социального, имущественного и религиозного 
различия между обучающимися, создания у обучающихся психологического 
комфорта перед сверстниками, укрепления общего имиджа образовательной 
организации, создания деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях:

1. Утвердить типовые образцы повседневной одежды обучающихся 
в государственных организациях Ульяновской области и муниципальных 
организациях муниципальных образований Ульяновской области, осуществля
ющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального, основного общего и среднего общего образования (далее -  типовой 
образец повседневной одежды).

2. Министерству образования и науки Ульяновской области в срок
до 01 апреля 2015 года довести информацию об утверждении типового образца 
повседневной одежды до государственных организаций Ульяновской области 
и муниципальных организаций муниципальных образований Ульяновской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального, основного общего и среднего общего образования, 
родителей, обучающихся (законных представителей). ^

Губернатор -  Председатель 
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ТИПОВЫЕ ОБРАЗЦЫ 
повседневной одежды обучающихся в государственных организаци 

Ульяновской области и муниципальных организациях муниципалы 
образований Ульяновской области, осуществляющих образователы 

деятельность по образовательным программам начального, 
основного общего и среднего общего образования
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Типовой образец
ПИДЖАКА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

всех возрастных групп (с l-i-o по 11-й класс)

Техническое описание

Пиджак является обязательной частью комплекта одежды 
для школьников всех возрастных групп, состоящего из пиджака и брюк.

Пиджак имеет полуприлегающий силуэт с центральной бортовой застёж
кой на две или три горизонтально обмётанные петли «с глазком» и пуговицы.

Край бортов у пиджака закруглён книзу.
Полочки пиджака имеют боковые притачные части и талиевые вытачки, 

а также боковые прорезные карманы «в рамку» с клапаном. На левой полочке 
пиджака имеется наклонный нагрудный карман «листочка».

Спинка пиджака состоит из притачных боковых частей со средним швом. 
Спинка может быть с  одной или двумя шлицами.

Рукава пиджака -  втачные, двухшовные.
Воротник -  классический (английский).
Пиджак выполнен на подкладе. По среднему шву подклада спинки 

заложена мягкая складка, обеспечивающая свободу движения, на правой 
и левой полочках обработаны внутренние карманы «в рамку».

Рекомендуемые размеры: 110-194/56-108.
Примечание. Силуэт и параметры данной модели разработаны 

в соответствии с последними тенденциями современной моды и могут 
изменяться в зависимости от направления моды и желаний потребителей.
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Типовой образец 

БРЮК ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ 
всех возрастных групп (с 1-го по 11-й класс)
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Техническое описание

Брюки являются обязательной частью комплекта одежды для школьников 
всех возрастных групп, состоящего из пиджака и брюк.

Классическая основа брюк — прямой силуэт, максимально приближённый 
к модели мужских классических брюк.

Брюки имеют притачной пояс, края которого обработаны корсажной 
лентой. С левой стороны пояс переходит в мысик прямой формы. В брюках 
застёжка расположена спереди и обработана тесьмой-молнией, пояс застёгива
ется на петлю, пуговицу и металлический крючок.

В брюках для мальчиков младшего школьного возраста (1-4 классы) 
внутренняя часть пояса может быть окантована подкладкой, внутри пояса 
по боковым швам пробиты петли и вставлена перфорированная резинка 
для регулирования ширины изделия в области талии.

Передние половинки брюк имеют подкладку-наколенник (модель может 
быть с защипом), в боковых швах -  карманы с прямым «входом».

Задние половинки брюк -  с вытачками и без карманов. В среднем шве 
предусмотрен припуск для самостоятельного регулирования ширины изделия 
в области талии.

По верхнему краю бокового кармана, по гульфику выполнена отделочная 
строчка нитками в цвет основной ткани.

На поясе для ремня предусмотрено шесть шлёвок.
Низ брюк -  без манжет.
На передних и задних половинках брюк заутюжены сгибы.
Рекомендуемые размеры: 110-194/56-108.
Примечание. Силуэт и параметры данной модели разработаны в соответ

ствии с последними тенденциями современной моды и могут изменяться 
в зависимости от направления моды и желаний потребителей.
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Типовой образец
ЖИЛЕТА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

всех возрастных групп (с 1-го по 11-й класс)

Техническое описание

Жилет является необязательной частью комплекта одежды для школьни
ков всех возрастных групп, состоящего из пиджака и брюк.

Жилет имеет полуприлегающий силуэт, максимально приближённый 
к классическому жилету для мужчин.

Ж илет имеет центральную бортовую застёжку на петли и пуговицы, 
а также фигурные края внизу борта (количество пуговиц -  от 4-х до 5-ти).

Полочки имеют нагрудные вытачки от низа и боковые прорезные 
карманы «в рамку».

Спинка жилета имеет средний шов и вытачки от низа. Из вытачек 
на уровне талии обработан хлястик, с помощью которого регулируется ширина 
изделия в области талии.

Жилет выполнен на подкладе. В среднем шве подклада спинки жилета 
заложена мягкая складка, обеспечивающая свободу движения.

Рекомендуемые размеры: 110-194/56-108.
Примечание. Силуэт и параметры данной модели разработаны в соответ

ствии с последними тенденциями современной моды и могут изменяться 
в зависимости от направления моды и желаний потребителей.

Типовой образец 
ЖАКЕТА ДЛЯ ДЕВОЧЕК 

всех возрастных групп (с 1-го по 11-й класс)
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Техническое описание

Ж акет является обязательной частью комплекта одежды для школьниц 
всех возрастных групп, состоящего из жакета, юбки и брюк.

Жакет имеет прилегающий силуэт, центральную бортовую застёжку, 
горизонтально обмётанные петли и пуговицы (их количество может быть 
от 2-х до 3-х). Край борта жакета внизу закруглён (может быть прямым).

Спереди жакет имеет рельефные швы, боковые прорезные карманы 
«в рамку». Виды карманов могут быть различными.

Воротник -  классический (английского типа).
Рукава жакета втачные, двухшовные, с отворачивающимися манжетами 

для регулирования длины.
Спинка жакета имеет средний шов и рельефы.
В качестве отделки по воротнику, по лацканам, по рельефным швам 

переда и спинки, по краю борта может быть выполнена отделочная строчка.
Жакет выполнен на подкладе. В среднем шве спинки жакета заложена 

мягкая складка, обеспечивающая свободу движения.
Рекомендуемые размеры для девочек младшего школьного возраста 

(1-4-х классов): 110-164/56-88.
Рекомендуемые размеры для девочек среднего и подросткового школь

ного возраста: 72/152-158, 76/152-164, 80/152-170, 84-104/158-176
108-112/164-176.

Примечание. Силуэт и параметры данной модели разработаны 
в соответствии с последними тенденциями современной моды и могут 
изменяться в зависимости от направления моды и желаний потребителей.
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Типовой образец

всех возрастных групп (с 1-го по 11-й класс)

Техническое описание

Ю бка является обязательной частью комплекта одежды для школьниц 
всех возрастных групп, состоящего из жакета, юбки и брюк.

Для девочек младшей возрастной группы предлагается юбка трапецие
видного силуэта с  кокеткой и притачным поясом. На переднем и заднем полот
нище заложены складки, количество и виды складок могут варьироваться. 
В притачном поясе со стороны заднего полотнища юбки -  перфорированная 
резинка для регулирования ширины изделия в области^ талии. В боковом 
шве юбки имеется застёжка, обработанная тесьмой-молнией, пояс застёгивается 
на пуговицу.

Для девочек среднего и подросткового школьного возраста предлагается 
юбка прямого силуэта, зауженная книзу, с притачным поясом-кокеткой. Длина 
юбки -  чуть выше линии колена. Переднее полотнище юбки имеет боковые 
карманы с отрезным бочком или имитацию кармана. Заднее полотнище юбки 
имеет вытачки, застёжку, обработанную тесьмой-молнией в среднем шве, 
и шлицу.

Для девочек среднего и подросткового возраста юбка может иметь трапе
циевидный силуэт с кокеткой и складками на переднем и заднем полотнищах. 
Застёжка, обработанная тесьмой-молнией, располагается в боковом шве.

Также для девочек 3-й полнотной группы рекомендуется юбка трапецие
видного силуэта с запахом. Данная модель позволяет девочкам самостоятельно 
обеспечивать хорошую посадку изделия на любую фигуру при помощи пере
шива пуговиц.

Во всех перечисленных типах юбок предусмотрены отделочные строчки.
Рекомендуемые размеры для девочек младшей возрастной категории: 

110-164/56-88.
Рекомендуемые размеры для девочек среднего и подросткового 

школьного возраста: 72/152-158, 76/152-164, 80/152-170, 84-104/158-176, 
108-112/164-176.

Примечание. Силуэт и параметры данной модели разработаны в соответ
ствии с последними тенденциями современной моды и могут изменяться 
в зависимости от направления моды и желаний потребителей.
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Т и п ов ой  образец
КРЮК ДЛЯ ДЕВОЧЕК

всех возрастных групп (с 1-го по 11-й класс)
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Техническое описание

Брюки являются обязательной частью комплекта одежды для школьниц 
всех возрастных групп, состоящего из жакета, юбки и брюк.

Для девочек младшей школьной группы предлагаются брюки 
прямого силуэта с притачным поясом, застёжкой спереди, обработанной 
тесьмой-молнией, пояс застёгивается на петлю и пуговицу. Для регулирования 
ширины изделия на поясе в области талии со стороны задних половинок 
брюк предусмотрена перфорированная резинка.

Передняя половинка брюк имеет боковые горизонтальные карманы 
«в рамку». Ш лёвок на брюках нет.

Для девочек среднего и подросткового школьного возраста предлагаются 
брюки полуприлегающего силуэта с широким притачным поясом-кокеткой, 
застёжкой спереди, обработанной тесьмой-молнией, с двумя горизонтальными 
петлями и пуговицами.

На передних половинках брюк могут быть выполнены различные виды
боковых карманов.

На задней половинке брюк с вытачками карманы отсутствуют. В качестве 
отделки на поясе предусмотрены шлевки для пояса (4-5 штук).

По краю карманов, поясу, гульфику проложена отделочная строчка.
Рекомендуемые размеры для девочек младшей категории: 72/152-158, 

76/152-164, 80/152-170, 84-104/158-176,108-112/164-176.
Рекомендуемые размеры для девочек среднего и подросткового 

школьного возраста: 110-164/56-88.
Примечание. Силуэт и параметры данной модели разработаны 

в соответствии с последними тенденциями современной моды и могут 
изменяться в зависимости от направления моды и желаний потребителей.
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Типовой образец
ЖИЛЕТА ДЛЯ ДЕВОЧКУ

всех возрастных групп (с I-го по 11-й класс)

Техническое описание

,с е х  “ е0б™ Т“ “ ОЙ «° “ ™  ОДЕЖДЫ д л , ш кольницвсех возрастных групп, состоящего из жакета, юбки и брюк
Жилет имеет прилегающий силуэт, центральную бортовую застёжку

Петли и °у п т т  ™ * " у ™
Полочка жилета имеет закруглённый углублённый вырез горловины

а Т а к ?  “rf ° Т ЛИ- ИИ Т ЙМЫ И ®оковые прорезные карманы «в рамку»’ а также фигурныи кран борта внизу. ’
Спинка жилета имеет средний шов и рельефы от линии проймы.
/*чилет выполнен на подкладе.

строчка° Г° РЛ0ВИНе’ б0ртУ'  Пройме и по иизу изделия выполнена отделочная

Рекомендуемые размеры для девочек младшей категории: 110-164/56-88 
Рекомендуемые размеры для девочек среднего и подросткового 

72Л52‘ 158' ™ ,5 2 ' ш ■ 80Л52- 170- 
Примечание. Силуэт и параметры данной модели разработаны 

в соответствии с последними тенденциями современной моды „  Г  
изменяться в зависимости от направления моды и желаний потребителей.

изменяться в зависимости от направления моды и желаний потребителей. могут
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