
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 ноября 2015 г. г. Ставрополь № 498-п

О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского 
края от 31 октября 2012 г. № 422-п «Об утверждении Основных требований 
к школьной одежде и внешнему виду обучающихся в государственных об
щеобразовательных организациях Ставропольского края и муниципальных 
общеобразовательных организациях Ставропольского края»

Правительство Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановле
ние Правительства Ставропольского края от 31 октября 2012 г. № 422-п 
«Об утверждении Основных требований к школьной одежде и внешнему 
виду обучающихся в государственных общеобразовательных организациях 
Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организаци
ях Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Ставропольского края от 24 февраля 2014 г. № 67-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Кувалди- 
ну И.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

В.В.Владимиров



УТВЕРЖДЕНЫ

для ггжТшовлением Правительства 
вь1ПУрнтов) Щ ̂ Ставропольского края

^ т 2 1  ноября 2015 г. № 498-п

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края 
от 31 октября 2012 г. № 422-п «Об утверждении Основных требовании к 
школьной одежде и внешнему виду обучающихся в государственных общеоб
разовательных организациях Ставропольского края и муниципальных обще
образовательных организациях Ставропольского края»

1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Типовых требований к одежде и внешнему виду обу

чающихся в государственных и муниципальных организациях Ставропольско
го края, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образо
вания».

2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях обеспечения светского характера образования в 

государственных и муниципальных организациях Ставропольского края, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» и статьей 17 Закона Ставропольского края 
«О Правительстве Ставропольского края» Правительство Ставропольского 
края постановляет:».

3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые Типовые требования к одежде и внешнему 

виду обучающихся в государственных и муниципальных организациях Став
ропольского края, осуществляющих образовательную деятельность по образо
вательным программам начального общего, основного общего и среднего об
щего образования (далее -  Типовые требования).».

4. В пункте 2 слово «Основных» заменить словом «Типовых».

5. В пункте 3 слова «муниципальных общеобразовательных организаци
ях Ставропольского края» заменить словами «муниципальных организациях 
Ставропольского края, осуществляющих образовательную деятельность по
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образовательным программам начального общего, основного общего и сред
него общего образования».

5. В Основных требованиях к школьной одежде и внешнему виду обу
чающихся в государственных общеобразовательных организациях Ставро
польского края и муниципальных общеобразовательных организациях Став
ропольского края:

5.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Типовые требования к одежде и внешнему виду обучающихся в госу

дарственных и муниципальных организациях Ставропольского края, осущест
вляющих образовательную деятельность по образовательным программам на
чального общего, основного общего и среднего общего образования».

5.2. В разделе I «Общие положения»:
5.2.1. В пункте 1 слова «Основные» и «государственных общеобразова

тельных организациях Ставропольского края и муниципальных общеобразо
вательных организациях Ставропольского края» заменить соответственно сло
вами «Типовые» и «государственных и муниципальных организациях Ставро
польского края, осуществляющих образовательную деятельность по образова
тельным программам начального общего, основного общего и среднего обще
го образования».

5.2.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящие Типовые требования являются обязательными для испол

нения обучающимися в образовательных организациях.».
5.3. В разделе II «Требования к школьной одежде обучающихся»:
5.3.1. В наименовании раздела слово «школьной» исключить.
5.3.2. В пункте 3 слова «Школьная одежда» заменить словами «Одежда 

обучающихся.».
5.3.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В образовательных организациях устанавливаются следующие виды 

одежды обучающихся:
1) повседневная одежда обучающихся;
2) парадная одежда обучающихся;
3) спортивная одежда обучающихся.».
5.3.4. В пункте 5 слово «школьная» исключить.
5.3.5. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Парадная одежда обучающихся используется обучающимися в дни 

проведения праздников и торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной 

одежды обучающихся, дополненной белой сорочкой.
Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одеж

ды обучающихся, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже та
лии) и (или) белым фартуком.».

5.3.6. В пункте 8:
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5.3.6.1. В абзаце первом слово «школьная» исключить.
5.3.6.2. В абзаце втором слова «школьная одежда» заменить словами 

«одежда обучающихся».


