
Постановление правительства СК  ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2014 Г. N 67-П «О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2012 Г. N 422-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИИ 

К ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» 
Правительство Ставропольского края постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства 
Ставропольского края от 31 октября 2012 г. N 422-п «Об утверждении Основных 
требований к школьной одежде и внешнему виду обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях Ставропольского края и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях муниципальных образований Ставропольского края». 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Ставропольского края Кувалдину И.В. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования. 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 

Ставропольского края В.В. Владимиров 

 Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 31 октября 2012 г. N 422-п «Об утверждении Основных требований к 

школьной одежде и внешнему виду обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях Ставропольского края и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципальных образований Ставропольского 
края»  

(утв. постановлением Правительства Ставропольского края 
от 24 февраля 2014 г. N 67-п) 

1. В заголовке: 
1.1. Слово «учреждениях» заменить словом «организациях». 
1.2. Слова «муниципальных образований» исключить. 
2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В целях обеспечения светского характера образования в государственных 
общеобразовательных организациях Ставропольского края и муниципальных 
общеобразовательных организациях Ставропольского края, 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. В пункте 1: 
3.1. Слово «учреждениях» заменить словом «организациях». 
3.2. Слова «муниципальных образований» исключить. 
4. Пункт 2 после слова «образования» дополнить словами «и молодежной политики». 
5. В пункте 3 слово «учреждениях» заменить словами «организациях Ставропольского 
края». 
6. В Основных требованиях к школьной одежде и внешнему виду обучающихся в 
государственных общеобразовательных учреждениях Ставропольского края и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципальных образований 
Ставропольского края: 
6.1. В заголовке: 
6.1.1. Слово «учреждениях» заменить словом «организациях». 
6.1.2. Слова «муниципальных образований» исключить. 
6.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
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«1. Настоящие Основные требования направлены на устранение признаков социального и 
религиозного различия между обучающимися в государственных общеобразовательных 
организациях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных 
организациях Ставропольского края (далее — образовательные организации), 
эффективную организацию образовательного процесса, создание деловой атмосферы, 
необходимой на учебных занятиях в образовательных организациях.». 
6.3. В пунктах 2 и 4 слово «учреждения» в соответствующем падеже заменить словом 
«организации» в соответствующем падеже. 
6.4. Подпункт «2» пункта 5 после слова «юбка» дополнить словами «, брюки классического 
покроя». 
6.5. В пунктах 9 и 11 слово «учреждения» в соответствующем падеже заменить словом 
«организации» в соответствующем падеже. 
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