
 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 
 КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 
 
____________________    № ____________________ 

г. Сочи 
Об установлении Примерных единых требований 
к одежде обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования 
 
 
В связи  с вступлением в силу с  1 сентября  2013 г. Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
руководствуясь письмом Министерства образования и науки РФ от 28 марта 
2013г. №ДЛ-65\08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», во 
исполнение приказа министерства образования и науки Краснодарского края 
от 23 мая 2013г. №2805 «Об установлении Примерных единых требований к 
одежде обучающихся по образовательнымпрограммам начального общего, 
основного общегои среднего общего образования»,   с целью обеспечения 
учащихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной 
жизни;устранения признаков социального, имущественного и религиозного 
различия между обучающимися; предупреждения возникновения у 
обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками; 
укрепления общего имиджа образовательного учреждения, формирования 
школьной идентичности 
приказываю: 

1. Обеспечить выполнение Примерных единых требований к одежде  
обучающихся по образовательнымпрограммам начального общего, 
основного общегои среднего общего образования, утвержденных временно, 
до издания нормативно-правового акта главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края, приказом министерства образования и науки 
Краснодарского края от 23 мая 2013г. №2805 «Об установлении Примерных 
единых требований  к одежде обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
2.1. Разработать и утвердить в порядке, установленном уставом  

учреждения, локальный акт об установлении единых требований к одежде 
обучающихся с учетомрекомендованных Примерных единых требований к 
одежде обучающихся в срок до 01.06.2013г. 



2.2. Организовать взаимодействие с территориальной службой  
Роспотребнадзораи СМИ с целью их привлечения к разъяснительной 
работепостоянно. 

2.3. Обеспечить выполнение требований законодательства в части  
введения в общеобразовательных учреждениях единых требований к одежде 
обучающихся в срок до 1 сентября 2013г. 

3. Отделу общего и профессионального образования управления (И.Б.  
Лукашова): 

3.1. В пределах своих полномочий давать разъяснения по вопросам,  
связанным с применением Примерных единых требований постоянно. 

3.2. Обеспечить контроль организации разъяснительной работы с 
участниками образовательного процесса по вопросу введения единых 
требований к одежде обучающихсяпостоянно. 

3.3. Обеспечить контроль выполнения требований законодательства в 
части введения в общеобразовательных учреждениях города единых 
требований к одежде обучающихся  с 1 сентября 2013г. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления О.Н. Белокурову. 
 
 
 
Начальник управления                                                          О.Н. Медведева 
 
 


