
О признании утратившим силу приказа 
Министерства образования Омской области 

от 2 августа 2013 года N 52 и внесении 
изменений в отдельные приказы 

Министерства образования Омской области 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

от 24 апреля 2015 года N 21 
О признании утратившим силу приказа Министерства 
образования Омской области от 2 августа 2013 года N 

52 и внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства образования Омской области 

 

1. Признать утратившим силу приказ Министерства образования Омской области от 2 августа 2013 года N 

52 "Об установлении типовых требований к одежде обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Омской области". 

 

2. Внести в приказ Министерства образования Омской области от 16 сентября 2013 года N 61 "О мерах по 

реализации Закона Омской области "О регулировании отношений в сфере образования на территории 

Омской области" следующие изменения: 

 

1) преамбулу после цифр "25" дополнить цифрами ", 39"; 

 

2) в пункте 1: 

 

- в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой; 

 

- дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

 

"6) типовые требования к одежде обучающихся в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования."; 

 

3) дополнить приложением N 6 согласно приложению к настоящему приказу. 

 

3. В приказе Министерства образования Омской области от 19 августа 2014 года N 59 "О внесении 

изменений в отдельные приказы Министерства образования Омской области и признании утратившими 

силу отдельных приказов Министерства образования Омской области" пункт 3 исключить. 
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Министр образования Омской области 

С.Н. Канунников 

 

Приложение. Типовые требования к одежде 
обучающихся в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и 

среднего общего ... 

 

Приложение 

к приказу 

Министерства 

образования 

Омской области 

от 24.04.2015 г. N 21 

 

"Приложение N 6 

к приказу 

Министерства 

образования 

Омской области 

от 16 сентября 2013 года N 61 

      
Типовые требования к одежде обучающихся в 

государственных и муниципальных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  
 

1. Настоящие типовые требования к одежде обучающихся в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - 

образовательные организации), вводятся в целях укрепления общего имиджа образовательной 

организации, формирования школьной идентичности, устранения признаков социального, имущественного 

и религиозного различия между обучающимися, предупреждения возникновения у обучающихся 

психологического дискомфорта перед сверстниками. 

 



2. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения с учетом настоящих типовых 

требований устанавливаются локальным нормативным актом образовательной организации, 

принимаемым с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, а также представительного 

органа работников этой образовательной организации и (или) обучающихся в ней (при его наличии). 

 

3. В образовательных организациях устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

 

1) повседневная одежда: 

 

2) парадная одежда; 

 

3) спортивная одежда. 

 

4. Варианты повседневной одежды: 

 

1) брюки классического покроя; пиджак, жилет; сорочка; аксессуар (галстук, поясной ремень) - для 

мальчиков и юношей; 

 

2) юбка, брюки классического покроя; пиджак, жилет; сарафан либо платье, дополненное черным 

фартуком; непрозрачная блуза; аксессуар (шарф, галстук, поясной ремень) - для девочек и девушек. 

 

5. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и торжественных линеек. 

 

Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной светлой 

сорочкой или праздничным аксессуаром. 

 

Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной светлой блузой 

или белым фартуком, праздничным аксессуаром. 

 

6. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и спортом. 

 

Варианты спортивной одежды: футболка; спортивные шорты, спортивные брюки, спортивный костюм; 

кроссовки или другая спортивная обувь. 

 

Спортивная одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении. 

 

7. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и пуловеров. 

 

8. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной организации (класса, 

параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и другие отличительные знаки образовательной 

организации. 

 

9. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

 

10. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных организациях одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой. 

 



11. Обучающимся запрещается носить: 

 

1) головной убор в помещении во время учебных занятий (кроме занятий в мастерских, кабинетах 

домоводства) и занятий физической культурой, не сопряженный по своему функциональному 

предназначению с оптимальными параметрами окружающей среды и микроклимата; 

 

2) одежду, атрибуты одежды, аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

12. Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

носить светский характер." 

 

 

 

 


