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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

 

Администрация города Шахты  
 

 

346500 Россия, г.Шахты Ростовской обл., ул. Советская, 158, тел. (863 6) 22-41-25, (863) 244-04-81, факс (863 6) 25-01-10, e-mail: info@shakhty-gorod.ru 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

16.09.2013г. №5909 

 

Об установлении основных 

требований к одежде и внешнему 

виду обучающихся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

учреждений муниципального 

образования «Город Шахты» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях установления 

основных требований к одежде и внешнему виду обучающихся муниципальных 

бюджетный общеобразовательных учреждений города Шахты, обучение которых 

ведѐтся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования  

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить основные требования к одежде и внешнему виду обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования «Город Шахты», согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению. 

2.Утвердить основные требования к символике (эмблемам) и фасонам одежды 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования «Город Шахты», согласно приложению №2 и №3 к настоящему 

постановлению. 

3.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования «Город Шахты» обеспечить исполнение 

настоящего постановления в общеобразовательных учреждениях. 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Медведева И.И. 

 

 

Мэр города Шахты                                                             Д.И. Станиславов 

 

 

Постановление вносит: ДО г.Шахты 

Разослано: ДТСР, ДЗ,ДО,ДК, ДФРСиТ, ДСиПР, ДАиГ, ДБ, ДЖКХ,КУИ, СМИ 
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Приложение №1 

к постановлению Администрации 

города Шахты 

16.09.2013г. №5909 

 

Основные требования к одежде и внешнему виду обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Город Шахты» 

 

1.Общие положения 

 

Настоящие требования к одежде и внешнему виду обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования «Город Шахты» (далее – основные требования) направлены на 

устранение признаков социального, имущественного, религиозного различия, 

укрепление общего положительного образа общеобразовательного учреждения, 

формирование школьной общности, а также эффективную организацию 

образовательного процесса и создание деловой атмосферы на учебных занятиях в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

2.Требования к одежде обучающихся 

 

1.1.Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенических требований к 

одежде детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 

материалам изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 

2.4.7/1.1.1286-03», утверждѐнным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 17.04.2003 №51 (зарегистрированного 

Минюстом России 05.05.2003 г., регистрационный №4499). 

1.2.Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

1.3.Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля, носить светский характер. 

1.4.Одежда обучающихся должна отвечать требованиям безопасности и не 

иметь фурнитуры, которая потенциально способна нанести травму. 

1.5.Требования к одежде и внешнему виду обучающихся определяются 

локальным актом общеобразовательной организации.  

1.6.Решение о введении основных требований к одежде должно учитывать 

материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей. 

 

3.Требования к внешнему виду обучающихся 

 

1.7.Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля, носить светский характер. 

1.8.Цвет одежды обучающихся общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Город Шахты» – тѐмно-синий. 
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1.9.Фасон одежды обучающихся определяется приложением №3 к 

настоящему постановлению. 

1.10.Ограничения в использовании макияжа, аксессуаров, экстравагантных 

стрижек (причѐсок), обуви и другое, определяются органом государственно 

общественного управления общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом общеобразовательного учреждения (советом школы, попечительским 

советом, родительским комитетом, классным родительским собранием, 

общешкольным родительским собранием и т.п.) и закрепляются в локальном акте 

общеобразовательного учреждения с учетом рекомендаций, указанных в 

приложении №3 к настоящему постановлению. 

1.11.Одежда обучающихся может иметь символику муниципального 

общеобразовательного учреждения. 

1.12.Одежда обучающихся может иметь символику Департамента 

образования г.Шахты. 

1.13.Символика, размещаемая на одежде обучающихся, не должна иметь 

асоциального и противоправного смысла, не должна пропагандировать 

асоциальное и противоправное поведение. 

1.14.Эмблема муниципального общеобразовательного учреждения 

размещается в щите в виде круга диаметром 8 см. Форма эмблемы внутри щита 

определяется муниципальным общеобразовательным учреждением и 

утверждается постановлением Администрации муниципального образования 

«Город Шахты». 

1.15.Символика (эмблема) муниципального общеобразовательного 

учреждения размещается на левом рукаве пиджака обучающихся (мальчиков) на 

расстоянии 10-15 см от шва рукава и в левой верхней части груди на одежде 

девочек. В качестве символики (эмблемы) может быть использован значок с 

изображением символики муниципального общеобразовательного учреждения. 

1.16.В качестве элемента парадной одежды может быть использован 

галстук треугольной формы (один угол тупой и два острых, с длиной по 

гипотенузе достаточной для эстетичного завязывания галстука на шее). Цвет 

(сочетание цветов) галстука определяются муниципальным 

общеобразовательным учреждением и утверждаются постановлением 

Администрации муниципального образования «Город Шахты». 

1.17.Внешний вид должен отвечать требованиям безопасности 

обучающихся в образовательном процессе. 

1.18.Общеобразовательное учреждение вправе устанавливать следующие 

виды одежды обучающихся: повседневная одежда, парадная одежда, спортивная 

одежда. 

1.18.1.Общеобразовательное учреждение в праве устанавливать содержание 

повседневной, парадной и спортивной одежды. 

1.18.2.Общеобразовательная организация в праве определять содержание, 

внешний вид и порядок использования отличительных знаков (символики) 

общеобразовательной организации: эмблемы, нашивки, галстуки, значки и т.п. 

 

2.Порядок обеспечения обучающихся одеждой 
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2.1.Решение о введении основных требований к одежде обучающихся и 

обязательность еѐ ношения закрепляется локальным нормативным актом 

общеобразовательной организации. 

2.2.Запрещается устанавливать ограничения для родителей (законных 

представителей) обучающихся в способах приобретения или пошива одежды. 

 

 

Руководитель аппарата Администрации             В.В. 

Чередниченко 
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Приложение №3 

к постановлению Администрации 

города Шахты 

16.09.2013г. №5909 
 

Фасоны одежды  

обучающихся общеобразовательных учреждений  

муниципального образования «Город Шахты». 

 

Школьная форма для мальчиков (цвет – тѐмно-синий). 
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Школьная форма для девочек (цвет – тёмно-синий). 
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Руководитель аппарата Администрации              В.В. Чередниченко 

 

 


