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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 декабря 2016 г. N 36/309 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Кировской области 

от 20.09.2019 N 493-П, от 03.02.2023 N 40-П) 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и пунктом 20 статьи 5 Закона Кировской области от 14.10.2013 N 320-ЗО "Об образовании в 
Кировской области" Правительство Кировской области постановляет: 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 20.09.2019 N 493-П) 

1. Утвердить типовые требования к одежде обучающихся государственных и муниципальных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кировской области от 25.06.2013 N 
214/377 "Об утверждении требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования образовательных организаций Кировской 
области". 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства 
Кировской области Шумайлову С.В. 
(п. 3 в ред. постановления Правительства Кировской области от 03.02.2023 N 40-П) 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 
опубликования. 
 

Вр.и.о. Губернатора - 
Председателя Правительства 

Кировской области 
И.В.ВАСИЛЬЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утверждены 
постановлением 

Правительства Кировской области 
от 29 декабря 2016 г. N 36/309 

 
ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 03.02.2023 N 40-П) 

 

 
1. Типовые требования к одежде обучающихся государственных и муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее - типовые требования), устанавливаются с целью 
устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися, 
предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками, 
формирования школьной идентичности, укрепления общего имиджа государственных и муниципальных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - образовательные 
организации). 

2. На основании типовых требований образовательные организации устанавливают требования к 
одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды 
обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения. 

Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения устанавливаются локальным 
нормативным актом образовательной организации, который принимается с учетом мнения совета 
обучающихся, совета родителей, а также представительного органа работников этой образовательной 
организации (при его наличии). 
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 03.02.2023 N 40-П) 

При принятии решения о введении требований к одежде обучающихся необходимо учитывать 
материальное положение малообеспеченных и многодетных семей. 
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 03.02.2023 N 40-П) 

3. Образовательная организация вправе устанавливать следующие виды одежды обучающихся: 
повседневную, парадную, спортивную. 

4. Повседневная одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в обществе нормам 
делового стиля, который отличают опрятность, сдержанность, традиционность, и носить светский характер. 

5. Парадная одежда обучающихся используется в дни проведения праздников и торжественных 
мероприятий. 

Парадная одежда для мальчиков и юношей состоит из повседневной одежды, дополненной светлой 
сорочкой или праздничным аксессуаром. 

Парадная одежда для девочек и девушек состоит из повседневной одежды, дополненной светлой 
блузкой или праздничным аксессуаром. 

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

7. Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 03.02.2023 N 40-П. 

8. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде, месту проведения учебных занятий, 
температурному режиму в помещении. 

9. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной организации (уровня 
обучения, класса): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее. 

10. Не рекомендуется обучающимся ношение в образовательной организации одежды, обуви и 
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, порывами ткани, яркими расцветками и надписями, с 
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символикой религиозного характера, асоциальных неформальных молодежных объединений, а также с 
символикой и надписями, пропагандирующими психоактивные вещества и противоправное поведение. 
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