
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Положение 

о требованиях к одежде учащихся в МОУ ЦДО «Дземги» 

PRORK
Штамп



1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение о едины х требованиях к одежде обучающихся МОУ ЦДО 

«Дземги» (далее — ОУ) разработано в соответствии с п. 18 ч.3. ст.28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 гола К2 273 — Ф3. письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 28 марта 2013 года N2 ДЛ-65/08 «О6 

установлении требований к одежде обучающихся», Устава ОУ 
 

1.2. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарии-эпидемиологическим 

правилам и нормативам "Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 

товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей 

человека СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03", утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. Ли 51. 
 

1.4. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Цели н задачи 
 

2.1. Единые требования к одежде обучающихся дополнительного образования вводятся с 

целью: 
 

2.1.1. обеспечения  обучающихся удобной и этичной  одеждой в повседневной 
 
жизни, 
 

2.1.2. устранения социального, имущественного н религиозного различия между 

обучающимися; 
 

2.1.3. предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 
 

2.1.4. укрепления общего имиджа учреждения. 
 

2.2. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения устанавливается 

локальным нормативным актом Учреждения. 

 

3. Единые требования к внешнему виду и одежде обучающихся  

3.1. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 

взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 

контактирующих с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

17.04.2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5.05.2003 г., регистрационный № 

4499). 
 

3.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 
 

3.3. Внешний вид и одежда обучающихся ОУ должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам, быть опрятной и чистой. 
 

3.4. Форма одежды должна соответствовать месту проведения учебного занятия, 

его целям, образовательной программе, которую осваивает обучающийся. 
 

3.4.1. Отдельные требования, предъявляемые к форме одежды обучающихся, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной, 

социально-педагогической, художественной, технической направленности: 
 

Подбор одежды и обуви осуществляется в зависимости от рода деятельности 

обучающегося (работа в Живом уголке, занятия по работе с берестой, тканью, на 

компьютере и т.д.) 



Одежда должна быть удобной для занятий. 
 

3.4.2. Отдельные требования, предъявляемые к парадной форме обучающихся: 
 

Парадная  одежда  используется  обучающимися  в  дни  проведения  праздников  и 
 
торжественных мероприятий. 
 

Юноши – белая мужская сорочка, пиджак или жилетка темного цвета, брюки 

классического покроя серого или черного цвета, туфли, галстук 
 

Девушки – однотонная белая блуза ниже талии, юбка темного цвета, пиджак или 

жилетка, брюки классического покроя или сарафан, туфли на низком или среднем 

каблуке; аккуратная прическа (волосы, уложенные в косу, хвост или пучок) или стрижка. 
 

3.9. Обучающимся не рекомендуется ношение в ОУ одежды,  обуви  и аксессуаров 
 

с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

 

4. Права и обязанности  
4.1. Права и обязанности обучающихся.  
4.1.1. Обучающиеся имеют право:  
Принимать активное участие в обсуждении вопроса выбора формы;  
В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают 

парадную форму.  
Не допускается ношение аксессуаров, массивных украшений (бусы, броши, серьги, 

кольца, ремни с массивными пряжками); 
 

Волосы обучающихся должны быть уложены или убраны в аккуратную 

прическу; Содержать одежду для занятий в чистоте; Выполнять настоящее 

Положение.  
4.2. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся  
4.2.1. Родители (законные представители) имеют право:  
Обсуждать вопросы, имеющие отношение к форме одежды в ОУ, выносить на 

рассмотрение Педагогического совета предложения в отношении формы; 
 

Обжаловать неправомерные действия администрации и педагогического персонала 

по вопросам ношения формы относительно обучающихся в соответствии с действующим 

законодательством.  
4.3. Права и обязанности педагога:  
4.3.1. Педагог дополнительного образования имеет право:  
Принимать активное участие в обсуждении вопросов выбора формы, ее фасона; 

Соблюдать настоящее Положение.  
4.3.2. Педагог дополнительного образования обязан:  
Проводить с родителями (законными представителями) обучающихся 

разъяснительную работу по исполнению настоящего Положения; 
 

Осуществлять ежедневный контроль за внешним видом обучающихся; Действовать в 

рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

 

5. Ответственность 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения лица, 

на которые распространяется действие настоящего Положения, несут ответственность в 
 

соответствии с действующим законодательством: 



- педагогические и административные работники – в  соответствии  с ТК РФ; 
 

- родители   (законные   представители)  обучающихся  -  в  соответствии  с  
мерами, определенными органом государственно-общественного 

управления образовательной организации в пределах его компетенции. 
 

5.2. Ответственность за информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) о единых требованиях к одежде обучающихся возлагается на педагогов. 
 

5.3. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению участниками 

образовательного процесса. 
 

5.4. Несоблюдение обучающимися Единых требований к одежде является 

нарушением Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Устава ОУ. 
 

5.5. За нарушение нормативно-правовых актов родители (законные представители) 

могут быть подвергнуты административной ответственности, обучающиеся - 

общественному порицанию. 
 

5.6. Ограничение доступа  несовершеннолетних  обучающихся к  занятиям  в  связи 
 
с нарушением требований к одежде не допускается как мера, ведущая к нарушению 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение образования. 

 

6. Заключительные положения  
6.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения.  
6.2. Положение  является локальным  актом ОУ, принимается  и  утверждается,  в 

 
него  вносятся изменения и  дополнения в  соответствии  с Уставом ОУ. 
 

6.3. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется 
 
административным, педагогическим персоналом и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 
 

6.4. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 

образования и Устава ОУ в части, затрагивающей требования к одежде обучающихся, 

настоящее положение может быть изменено или дополнено. 
 

6.5. Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и родителей 

обучающихся при приеме в ОУ. 


