

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 декабря 2014 г. N 550-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ, В СООТВЕТСТВИИ С
КОТОРЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЮТ ТРЕБОВАНИЯ
К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и пунктом 16.1 статьи 4 Закона Ульяновской области от 13.08.2013 N 134-ЗО "Об образовании в Ульяновской области" Правительство Ульяновской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые типовые требования, в соответствии с которыми государственные организации Ульяновской области и муниципальные организации муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам начального, основного общего и среднего общего образования, устанавливают требования к одежде обучающихся.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор - Председатель
Правительства
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ





Утверждены
постановлением
Правительства
Ульяновской области
от 2 декабря 2014 г. N 550-П

ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЮТ ТРЕБОВАНИЯ
К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Настоящие типовые требования определяют правила, в соответствии с которыми государственные организации Ульяновской области и муниципальные организации муниципальных образований Ульяновской области, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам начального, основного общего и среднего общего образования (далее - общеобразовательные организации), устанавливают требования к одежде обучающихся (далее также - учащиеся).
2. Требования к одежде учащихся, в том числе к ее видам, фасону, цвету и иным аналогичным характеристикам, а также правилам ее ношения устанавливаются локальными нормативными актами общеобразовательных организаций, содержащими нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты общеобразовательной организации), не позднее двух месяцев до дня начала очередного учебного года на срок не менее четырех лет с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, а также представительных органов работников общеобразовательных организаций (при их наличии), а также положений настоящих типовых требований.
Локальными нормативными актами общеобразовательных организаций устанавливаются следующие виды одежды учащихся и требования к ним:
1) повседневная одежда, которая включает в себя:
а) для учащихся мужского пола - брюки классического покроя, пиджак или жилет черного, синего или серого цвета (допускается использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении); однотонная сорочка, выполненная в сочетающейся с иной одеждой цветовой гамме; аксессуары (галстук, поясной ремень или подтяжки);
б) для учащихся женского пола - брюки классического покроя, жакет, жилет, юбка или сарафан черного, синего или серого цвета (допускается использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении); однотонная непрозрачная блузка (длиной ниже талии), выполненная в сочетающейся с иной одеждой цветовой гамме, которая может быть дополнена галстуком, или платье, выполненное в различных цветовых решениях, которое может быть дополнено белым или черным фартуком, съемным воротником;
2) парадная одежда, которая состоит:
а) для учащихся мужского пола - из повседневной одежды, дополненной сорочкой белого цвета (или) праздничным аксессуаром;
б) для учащихся женского пола - из повседневной одежды, дополненной непрозрачной блузкой белого цвета (если требования к повседневной одежде предусматривают ношение брюк классического покроя, жакета, жилета или сарафана), белого фартука (если требования к повседневной одежде предусматривают ношение платья, выполненного в различных цветовых решениях) и (или) праздничного аксессуара;
3) спортивная одежда.
Локальным нормативным актом общеобразовательной организации может быть установлено, что одежда учащихся имеет отличительные знаки соответствующей общеобразовательной организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и подобные аксессуары.
3. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещениях общеобразовательных организаций.
4. Не допускается ношение учащимися в помещениях общеобразовательных организаций одежды с декоративными аксессуарами, яркими надписями и изображениями (за исключением спортивной одежды, носимой в помещениях для занятий физической культурой и спортом); одежды бельевого стиля; одежды и аксессуаров одежды, содержащих символику экстремистских организаций или пропагандирующих психоактивные вещества или противоправное поведение; религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами (в том числе атрибутами одежды, закрывающими лицо учащегося) и (или) религиозной символикой; головных уборов, за исключением случаев, обусловленных состоянием здоровья учащихся.



