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ЗАКОН

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ТРЕБОВАНИЯХ К ОДЕЖДЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ОСВАИВАЮЩИХ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В ОЧНОЙ ФОРМЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ИЛИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Принят
Законодательным Собранием
Ульяновской области
30 мая 2013 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" регулирует отношения, связанные с установлением требований к одежде несовершеннолетних обучающихся, осваивающих в государственных общеобразовательных организациях Ульяновской области и муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Ульяновской области (далее - общеобразовательные организации), в очной форме образовательную программу начального общего, основного общего или среднего общего образования (далее - учащиеся).

Статья 2. Требования к одежде учащихся

1. Требования к одежде учащихся, в том числе требования к ее видам, фасону, цвету и иным аналогичным характеристикам, устанавливаются локальными нормативными актами общеобразовательных организаций, содержащими нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты общеобразовательной организации), не позднее двух месяцев до дня начала очередного учебного года на срок не менее четырех лет с учетом мнения созданных в общеобразовательных организациях советов родителей (законных представителей) учащихся или других подобных органов, а также положений настоящей статьи.
2. Локальными нормативными актами общеобразовательных организаций устанавливаются следующие виды одежды учащихся:
1) повседневная одежда. Повседневная одежда учащихся включает:
а) для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или жилет серого или черного цвета либо неярких оттенков синего, темно-зеленого или коричневого цвета (допускается использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении); однотонную сорочку, выполненную в сочетающейся с иной одеждой цветовой гамме; аксессуары (галстук, поясной ремень или подтяжки);
б) для девочек и девушек - брюки классического покроя, жакет, жилет, юбку или сарафан серого или черного цвета либо неярких оттенков бордового, синего, темно-зеленого, коричневого либо иного неяркого цвета (допускается использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении); однотонную непрозрачную блузку (длиной ниже талии), выполненную в сочетающейся с иной одеждой цветовой гамме, которая может быть дополнена галстуком, или платье, выполненное в различных неярких цветовых решениях, которое может быть дополнено белым или черным фартуком, съемным воротником;
2) парадная одежда. Парадная одежда учащихся состоит:
а) для мальчиков и юношей - из повседневной одежды, дополненной сорочкой белого цвета (или) праздничным аксессуаром;
б) для девочек и девушек - из повседневной одежды, дополненной непрозрачной блузкой белого цвета (если требования к повседневной одежде предусматривают ношение брюк классического покроя, жакета, жилета или сарафана), белым фартуком (если требования к повседневной одежде предусматривают ношение платья, выполненного в различных неярких цветовых решениях) и (или) праздничным аксессуаром;
3) спортивная одежда.
Локальными нормативными актами общеобразовательных организаций может быть установлено, что одежда учащихся имеет отличительные знаки соответствующих общеобразовательных организаций (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и подобные аксессуары.
3. Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещениях общеобразовательных организаций.
4. Не допускается ношение учащимися в помещениях общеобразовательных организаций одежды с декоративными аксессуарами, яркими надписями и изображениями (за исключением спортивной одежды, носимой в помещениях для занятий физической культурой и спортом); одежды бельевого стиля; одежды и аксессуаров одежды, содержащих символику экстремистских организаций или пропагандирующих психоактивные вещества или противоправное поведение; религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами (в том числе атрибутами одежды, закрывающими лицо учащегося) и (или) религиозной символикой; головных уборов, за исключением случаев, обусловленных состоянием здоровья учащихся.

Статья 3. Заключительные и переходные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года.
2. Локальные нормативные акты общеобразовательных организаций, не соответствующие требованиям настоящего Закона на день вступления его в силу, подлежат приведению в соответствие с настоящим Законом не позднее 1 ноября 2013 года, при этом изменяемые или вновь устанавливаемые ими требования к одежде учащихся подлежат применению не ранее 1 июля 2014 года.
3. При приведении локальных нормативных актов общеобразовательных организаций в соответствие с настоящим Законом в обязательном порядке учитывается мнение органов, указанных в части 1 статьи 2 настоящего Закона.
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