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Положение 

о требованиях к одежде и внешнему виду  обучающихся          

Муниципального учреждения дополнительного образования                                               

«Дворец творчества детей и молодежи» Копейского городского округа  

 

 

  

I.     Общие положения 

  
1.1. Требования к одежде  и внешнему виду обучающихся (далее – 

Требования) в Муниципальном учреждении дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи» Копейского городского округа 

(далее —Учреждение) разработаны в соответствии: со статьѐй 26, пунктом 18 

ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; с Сан Пин 2.4.7/1.1.1286-03. «Гигиенические 

требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского 

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

человека»и определяют единые требования к одежде обучающихся. 

 1.2. Единые требования предъявляемые к одежде обучающихся 

устанавливаются в целях:  

- обеспечения обучающихся удобной и эстетической одеждой в повседневной 

жизни; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

-  устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

- укрепления общего имиджа  Учреждения. 

 

II. Требования к одежде обучающихся, общие принципы создания внешнего 

вида  
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     2.1. Иметь опрятный и ухоженный внешний вид, находиться в 

Учреждении только в сменной обуви;  

    2.2. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки Учреждения: 

эмблемы, нашивки, значки и т.д.; 

    2.3. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы 

одежды) присутствовать только в светской одежде делового (классического) 

стиля.                                                                                                                          

2.4. Одежда при занятиях спортом должна соответствовать  гигиеническим 

требованиям. Спортивные костюмы подбираются по росту с учётом полноты.  

2.5. Для занятий зимними видами спорта требуется одежда с высокими тепло 

– и ветрозащитными свойствами - хлопчатобумажное бельё, шерстяной 

костюм или свитер с брюками, шерстяная шапочка, варежки.  

2.4. Одежда для  занятий хореографией должна изготавливаться из 

натуральных хлопчатобумажных или шерстяных тканей. 

2.5.Для выступлений используются сценические костюмы. 

2.5. Обучающимся запрещается ношение в Учреждении одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение.  

 

 

III. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных 

представителей) 

    

      3.1. Обучающийся  свободы в  праве выбора одежды с по своему 

усмотрению. 

     3.2. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения 

настоящего Положения, разрешаются путѐм переговоров и консультаций.    

     3.3. Решение о введении требований к одежде для обучающихся 

принимается всеми участниками образовательного процесса и должно 

учитывать материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей. 

    3.4.  Родители (законные представители) обязаны контролировать внешний 

вид обучающихся в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

 

 

 

 

 


		2021-02-18T09:54:41+0500
	Сапожникова Татьяна Викторовна




