
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 июня 2013 г. N 320

г. Улан-Удэ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И

СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

В соответствии с пунктам 18 части 3 епнъм 2S Федерального закона от 29 декабря 
2012 года N 2?3-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации” Правительство 
Республики Бурятия постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Общие требования к одежде обучающихся по программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в государственных 
и мункципмьных общеобразовательных учреждениях Республики Бурятия (далее - 
Общие требования к одежде обучающихся),

2. Рекомендовать республиканским ■ государственным и муниципальным 
общеобразовательшам учреждениям, руководствуясь Общими требованиям» к одежде 
обучающихся, утвержденными настоящим постановлением» принять локальный акт, 
устанавливающий требования к одежде обучающихся, до 1 сентября 2013 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности Председатели 
Правительства Республики Бурятия 

И.ЕГОРОВ

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Республики Бурятия 
от 21.06.2013 N320

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ II МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

1. Общие положения

1.1, Настоящие арсбоьакия устанавливаются к одежде обучающихся но нрограммам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в государственных 
н муниципальных образовательных учреждениях Республики Бурятия (далее - Общие



требования к одежде обучающихся) в целях реализации следующих принципов 
государственной политики в сфере образования Российской Федерации:

обеспечение врата каждого человека на образование, недопустимость 
дискриминации в сфере образования;

гуманистический характер образования, приоритет прав и свобод личности, 
свободного развития личности, воспитание взаимоуважения;

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 
■тщюа и развитие этнокультурных особенностей и традтшй народов Российской 
Федерации а условиях многонационального государства;

, светский характер образования в государствешык,' оргатазашях,
осущеегйляшщвх образовательную деятельность^ |

создание условий для самореализации шждо» человека; : 
демократический характер управления ебрщйвюшщ* \ обеспечение фав 

обучающихся, родителей (законных представителей) вжоверршивкшшх обучающихе* 
на участие в управлении образовательными организациями, (

■ 1.2. Основными задачами установления Общих требований ж|с$$жде в5учашдтася; 
являются V ;; ' ;

обеспечение безопасности обутайщахей путем ycfpaeeaa* факторов* 
способствующих поведению несовершеннолетиях граждан, ншраадетдаму против 
люаостп, общества и захопов Российской Ф*рераайв; ! ;

обеспечение психологического тмферта ббучайшихш \ за :§чет сжижения 
отвлекающего эффекта одезвды, предотвращения демонстрации материального 
превосходства одних обучающихся над другими; |

стимулирование школ к формированию корпоративной культуры, чувства 
принадлежности к позитивному образовательному сообществу у обучающихся;

профилактика ущемления решгиозных, этнокультурных чувств ебучшодщся, 
представляющих различные национальные культуры, религиозную принадлежность»

13, Государственные н мушщшалыше овйетбршоватшиь!# |Лреждетш (далее - 
школы) вправе устанавливать дополнительные требования к одежде, а также к обуви а 
внешнему виду обучающихся, не предухмгаршйае настоящими Общими требощшшй ft 
одежде обучающихся, но «нищттиве и с учетом ш *ресШ :;:1чав:ТВ1|ш в  овразовательшго1 
процесса.': :Y; 'V% ‘ - !

1.4, В школе может быть принята единая форма дея в с е  фуЧщштхт (далее > 
школьная форма), форма для каждаи о класса (далее - форма класса). [

1.5. Школьная форма (форма класса) - а |в  одежда для учебных занятий и школьных 
'меропрнатий, тготвшшшая в соответствии е единрш йШ'%свХ :Ь§учШн®хся данной 
школы (данного класса) требованиями к ткяи» модшш, :Щшх% 4ш 0ш вт  эмбащу, 
отличительный знак школы (класса).

1.6, Введение донолнительных требований к едеяре долф р  носить характер 
общественного договора в интересах бш1ьшиййв|а учаеда№шг0бразфвр»яьн#ш вроа*Фа» 
оШепеченмя Hpiiopntreiu личною и еояшритшоге бшгаволуч|й: в бедопасяоетш 
обучающихся, условий хранения личных ввшй и ЩреодввииА i  школе, решеняя 
локальных задач школы. : ' : (

1.7. Контроль соблюдения Общих требований к одежде обуфюрщея я вршшш# 
мер воздействия иа обучающихся а школе возлагается на должностные лица, отвечающее 
за воспитательную работу с обучающимися. j ;

j  д £;2,;6б1а^т|^^нШ '*:аде»5|^обуч1рррхсй |

2.1. Одежда обучающихся должна быть- чистой, комфортной, соответствовать 
мшеняческим нормам., температурному режиму школьных помещений, не'йХО>вив»*||: 
движения, не быть травмоопасной во время учебных занятий и на перемене, ’



2,2,г В шщшё мофт-:&»щь,$($жаШшв№Ы ©шовные и додашфелшыв виды одежды 
обучающихся, К осношпли видам одежды офтжтжем т вш т т ]

. 1)врвефщтфт&МШЩ: I
2) карадиая одежда; (: |
3) спортивная одежда. | : 1
К доноями?елыяым видам одежды о8|чш»щиж«.я ©tiocfetea f  деж » дай отдельных 

видов учебных -штук и школьных мероприятий в теттсфт р отбеяавшми 
образовательной программы школы: одежда для уроков технологии, хореографий, хора к
%д. ■ у.\/, . , : t : .. „■2,3,1 3рпр§щв0?ш= яошетне во врш.я уЧеДйьк з№#д|й щ шрщявщх мероприятии
следующих видов и элем гитов одежды, украшений: j

1) содержащих изображения и надайе» на любом языке, цроиаганящруюрше 
антигуманистические воззрения, противоправное и асоциальное поведение - 
оскорбляющие честь и достоинство личности; содержащие символику, лозунги и ирдаыаы 
экстремистских организаций, а также иных групп, организаций и двмжевя®, 
пропашдарушцих зкетремиим; призшающвх;^ ута|рё&зейй|б &4ш*)щжшшяьШ вйщёягэ, 
применению оружия; • . :

2) провоцирующих сексуальные чувства • ще щрШв̂ щщж. щшфщшх белье? чреш 
теш в области груди (одежда с декольте), талии; одежды для девочек и девушек, длина 
которой выше уровня 10 сантиметров от середины колена (кроме спортивной одеады);

3) нарушающих светский характер образования - являющихся обязатетышм 
атрибутом рсяишозньх обрядов, демонс^Шррощй* ; p?SWTio|i#*0 ; вриялюежйовть 
о%чакядейхмг*„- ."V’ j. .

f : 3. Порядок разработан, утверждения и обеспечения выполнения
требований к одежде обучающихся в школе |

3.1, Требования к одежде обучшщшхт увтш«вд§шдащ Положением ов одежде, 
обучающихся школы (далее - Положение). f

3.2. В Положении предусматриваются: I:
: задачи школы, для решения которых принимается Положение;

требования к одезкае обучающихся; ( j
порядок взаимодействия с обучающимися, 1̂ уш аня|ищ и уетшовденрш 

требования, и их родителями (законными представителями), t ;
процедура внесения изменений и дополвадай'в Шйежента. | : ■:

, 1.3, Процедура принятия Положения оирея^вщия адфрнветращшй ш ш и  
совместно с органом государственно-общественного управления школой и доф та 
еключать следующие стадии: 1

1) письменное обращение инициатор!» ||р т а д ш ;;;яда , йзф неяш  Положения в 
администрацию школы с проектом Положения; . f

2) размещение проекта Шлозотша т тшяьшш вЕфоркащюввом стенде и 
н>блнкация й СМИ, школьной газете или на школьном eifaf : ие щШт чем за три недели 
до .утверждения Положения; ' f

3) публичная презентация и обсуждение проекта ЩатШтщ в шкоде с участием 
представителей обучающихся, ^дщ®й®4, рйотщнеов школы, членов opfaea 
гоеударственш-вбществешюгр > правления Швтщйй Ш щтт Г чек за н#дея» до 
утверждения Положений; |

4) доработка и одобрение проещд Пшоженнж: болыфянствем участнике* 
образовательного процесса - обучающихся, родтелей (ш о ш й й  иредаав){тслей} 
обучающихся, работников школы; . ■ ' J

5) утверждение ироекта Положения приказом по школе; |
6) размещение Положения на школьном информационном стенде и публикация в



СМИ, школьной газете или на школьном сайте;
7) ознакомление участников образовательного процесса с утвержденным

Положением на общешкольном мероприятии.
3.4. Положение вступает в силу со дня размещения на школьном информационном 

стенде и публикации в СМИ, школьной газете или на школьном сайте.
3.5. Если Положением утверждается единая школьная форма, форма класса, то 

администрация школы совместно с шшциагорами принятия Положения должна 
определить количество семей, которые могут' испытывать затруднения в ее приобретении, 
я предусмотреть меры их поддержки.

3.6. Меры поддержки должны оглашаться совместно с проектом Положения на всех 
стадиях принятия Положения, указанных в пункте 3.3,

3.7. Порядок взаимодействия с обучающимися, нарушающими установленные 
требования (далее - нарушителями), и их родителями (законными представителями), 
включает следующие обязательные мероприятия, проводимые в установленной 
последовательности до устранения нарушения:

1} публичное устное замечание классного руководителя на уроке, классном часе;
2) письменное замечание классного руководителя в дневнике;
3) разъяснительная беседа с нарушителем, проводимая классным руководителем в 

присутствии родителей (законных представителей) обучающегося;
4) классный час по разъяснению причин введения требований и возможных 

последствий их нарушений;
5) родительское собрание по разъяснению причин введения требований и возможных 

последствий их нарушении;
6) ограничение доступа ш занятиям.
Каждое последующее мероприятие не должно проводиться в тот же рабочий день» 

что и предыдущее мероприятие. Перед публичным устным замечанием классному 
руководителю рекомендуется сделать индивидуальное устное замечание обучающемуся с 
разъяснением нарушенной нормы.

Ограничение доступа к занятиям возможно только в случае нарушения 
обучающимся требования, установленного подпунктом 1 пункта 2.3 настоящих Общих 
требований к одежде обучающихся,

3.8. Приглашение родителей (законных представителей) обучающегося на 
разъяснительную беседу н родительское собрание осуществляется посредством записи в 
дневнике обучающегося не позднее чем за три дня до даты проведения беседы, собрания. 
Запись в дневнике должна содержать указание на нарушенное требование к одежде и 
разъяснение возможных последствий, если нарушение повторится.

3.9. В ходе разъяснительной беседы нарушителю и его родителям (законным 
представителям) разъясняются причины введения требований к одежде обучающихся, 
меры воздействия, предпринятые в отношении нарушителя в соответствии с 
установленным порядком. Нарушитель ц его родители (законные представители) 
знакомятся иод роспись с Положением об одежде обучающихся школы. Родители 
(законные представители) предупреждаются о возможных последешиях дальнейшего 
нарушения требований. Совместно обсуждаются меры по предотвращению дальнейшего 
нарушения требований.

ЗЛО, В отсутствие на разъяснительной беседе родителей (законных представителей) 
обучающегося без уважительной причины беседа проводится административным 
работником школы в присутствии классного руководителя. Административный работник 
разъясняет нарушителю основания для введения Положения об одежде обучающихся 
школы и возможные последствия его нарушения, вручает копию указанного документа, 
делает запись о проведении разъяснительной беседы в дневнике обучающегося.

З Л , При нарушении требования, установленного подпунктом I пункта 2.3 
насгоящих Общих требований к одежде обучающихся, для учагиш в разъяснительной



бесейе е |ирушштаШ1,и отгфвдяЛщмй ||аконвнщя ирщшфитещшя) мщуг быть 
приглашены представители терри гориааьных. яояраздеяерий оргфшй внугрв-дашх та по 
работе с нвсоаершенцолетнлми. | '

■ 3,12. Прп пару пеню  требования, уш ш вдвш м ’о ж#дп^нда§м 2 пункта 2,3 
настоящих Общих требований к одежде: ебучй1йдйхеж*::;:для уШйфдй а ртъжштевтвШ 
беседе с нарушителем и его родителями (законными нредсзшйтещйр) ддажга бшъ 
приглашен пснхолог щ)иш) социальный педагог, |

: : 3.13. При нарувгеиш требования, уетто8ашн#р§ подфщжтом 3 пувгга 2,3 
настоящих Общих требеванин к одежде 0%шющнхся, для участия в раялени-шшаой 
беседе с нарушителем и его родителями (законными представителями) метут бьйь 
приглашены представители соответствующей религиозной конфессии.

3.14. Родительское собрание, разъяснительная беседа протоколируются. Заверенная 
администрацией школы копия протокола выдается родителям (законным предетвителям) 
обучающегося.

3.15. Ограничение доступа к занятиям обучающегося, нарушившего требование 
подпункта 1 пункта 2.3 настоящих Общих требований к одежде обучающихся, 
применяется в качестве профилактической меры, направленной на предупреждение:

- экстремистской деятельности, и том числе на выявление в последующее устранение 
причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности;

- пропаганды поведения, создающего угрозу жизни, здоровые» безопасности и 
благополучию других обучающихся,

3.16. Ограничение доступа к занятиям производится на основании локального акта 
образовательного учреждения об ограничении доступа к -занятиям обучающегося, 
нарушившего грсбование подпункта 1 пункта 2.3 настоящих Общих требований к одежде 
обучающихся, до устргшения нарушения и в случае повторного нарушения указанного 
требования.

ЗЛ7. Ознакомление с локальным актом нарушителя и его родителей (законных 
представителей) производится не позднее трех рабочих дней со дня издания локального 
акта путем передачи конин локального акта лично или почтовой отправки но месту 
жительства обучающегося. Об издании локального акта и направлении его по мгету 
жительства обучающегося классным руководителем производится запись в дневнике.

3.1Е, По окончании учебного года должностное лдцо, отвечающее за 
воспитательную работу в школе, должно проводить анализ нарушений Положения об 
одежде обучающихся* принятых мер, оценку достижений целей и задач введения 
Положения. Анализ включается в ежегодный публичный отчет администрации школы.


