
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
06.09.2013  № 371а 

 
 
Об утверждении требований к одежде обучающихся  
по образовательным программам начального общего,  
основного общего и среднего общего образования  
в областных государственных общеобразовательных  
организациях и муниципальных общеобразовательных  

организациях в Томской области 
 
 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 12 статьи 5 Закона 
Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской 
области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить требования к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
в областных государственных общеобразовательных организациях  
и муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики и общественных связей 
Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование 
настоящего постановления. 

3. Департаменту общего образования Томской области (Щипков) обеспечить 
разъяснение настоящего постановления в средствах массовой информации  
в течение 10 дней со дня его опубликования. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 года,  
но не ранее чем через 10 дней после дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике  
Акатаева Ч.М. 

 
 
 

И.о. Губернатора Томской области                                                             А.М.Феденёв 

 
 

 

А.А.Щипков 

0830ab06.pap2013 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 
Томской области 
от  06.09.2013 № 371а 
 
 

Требования к одежде обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего  

образования в областных государственных общеобразовательных  
организациях и муниципальных общеобразовательных  

организациях в Томской области 
 
1. Настоящие требования к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
в областных государственных общеобразовательных организациях  
и муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области (далее – 
одежда обучающихся, общеобразовательная организация) вводятся в целях: 

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 общеобразовательной 
организации.  

3. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются органом 
государственно-общественного управления общеобразовательной организации 
(советом школы, родительским комитетом, классным, общешкольным 
родительским собранием, попечительским советом и другими) с учетом настоящих 
требований.  

Решение о введении требований к одежде для обучающихся 
общеобразовательных организаций должно учитывать материальные затраты 
малообеспеченных и многодетных семей. 

4. Одежда обучающихся должна соответствовать Решению Комиссии 
Таможенного союза от 23.09.2011 № 797 «О принятии технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей  
и подростков», Закону Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1  
«О защите прав потребителей», Федеральному закону от 30 марта 1999 года  
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 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 17.04.2003 № 51.  
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5. Общеобразовательные организации вправе устанавливать следующие 
виды одежды обучающихся: 

1) повседневная одежда; 
2) парадная одежда; 
3) спортивная одежда. 
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников 

и торжественных линеек. 
Для обучающихся мужского пола парадная школьная одежда состоит  

из повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой  
или праздничным аксессуаром. 

Для обучающихся женского пола парадная школьная одежда состоит  
из повседневной школьной одежды, дополненной светлой блузкой  
или праздничным аксессуаром. 

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 
культурой и спортом. 

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

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

 
 

 

 


