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ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 сентября 2014 года № 416-п 

Об утверждении Типовых требований к одежде обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в краевых государственных и муниципальных 

образовательных организациях, находящихся на территории Красноярского 

края 

    В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", статьями 101, 103 Устава Красноярского 

края, пунктом 24 статьи 8, пунктом 2 статьи 10 Закона Красноярского края от 

26.06.2014 № 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае" постановляю: 

    1. Утвердить Типовые требования к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

краевых государственных и муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории Красноярского края, согласно приложению. 

    2. Опубликовать Постановление в краевой государственной газете "Наш 

Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации 

Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru). 

    3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования. 

Исполняющий обязанности 

первого заместителя 

Губернатора края - 

председателя 

Правительства края 

В.П. Томенко 

  

  

https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/81_148709
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_902389617_ZAP24H63G8#ZAP24H63G8
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/81_148709_Kras_416_p_part1_11#Kras_416_p_part1_11
http://www.zakon.krskstate.ru/


Приложение 

к постановлению Правительства 

Красноярского края 

от 24 сентября 2014 г. № 416-п 

 

ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в краевых государственных и 

муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 

Красноярского края 

 

    1. Типовые требования к одежде обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в краевых 

государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на 

территории Красноярского края, разработаны в целях: 

    соблюдения гигиенических требований и требований безопасности к одежде и 

обуви обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в краевых государственных образовательных 

организациях и муниципальных образовательных организациях, находящихся на 

территории Красноярского края (далее – образовательные организации); 

    создания для обучающихся безопасных и комфортных условий пребывания в 

образовательной организации; 

    формирования единых подходов к внешнему виду обучающихся, устраняющих 

признаки социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися, соответствующих общепринятым в обществе нормам делового стиля 

и светскому характеру образования. 

    2. В требованиях к одежде обучающихся в образовательных организациях 

устанавливаются требования к общему виду, цвету, фасону, видам одежды 

обучающихся и правила ее ношения. 

    3. Одежда обучающихся образовательных организаций должна соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования 

к одежде детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам 

для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека", 

утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 17.04.2003 № 51 "О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03". 

    4. Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям, месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_901859454_
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_901859454_


    5. В требованиях к одежде обучающихся в общеобразовательных организациях 

могут устанавливаться следующие виды одежды обучающихся: 

    повседневная одежда; 

    парадная одежда; 

    спортивная одежда. 

    Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных мероприятий. 

    Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. 

    6. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной 

организации (уровня (ступени) общего образования, параллели классов, класса): 

эмблемы, нашивки, значки, галстуки и другие. 

    7. Обувь обучающихся должна соответствовать сезону, рекомендуется введение в 

образовательной организации сменной обуви. 

    8. Не допускается ношение в образовательных организациях одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

    9. В требования к одежде обучающихся в образовательных организациях не 

допускается включение положений об обязательности определенной торговой марки 

одежды, обязательности приобретения (заказа) одежды у определенного 

производителя (изготовителя) либо обязательности товарных характеристик одежды 

(модель, артикул, материал), при соблюдении которых ее приобретение (заказ) 

возможно только у определенного производителя (изготовителя). 

 


