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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества
(г.Краснозаводск) (далее-Учреждение) разработано в соответствии с п.18 ст. 28 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Письмом Минобрнауки России от 28.03.2013 №
ДЛ-65/08 "Об установлении требований к одежде обучающихся", Письмом Роспотребнадзора от 9
ноября 2012 г. № 01/12662-12-23, Уставом школы.
1.2. 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), 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. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5
мая 2003 г., регистрационный № 4499).
1.3. Настоящее положение определяет требования к одежде и внешнему виду обучающихся
Учреждения и устанавливает порядок её ношения.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Общими требованиями к внешнему виду обучающихся являются:
2.1.1. аккуратность и опрятность
- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
- обувь должна быть чистой;
- внешний вид и одежда обучающихся Учреждения должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля, носить светский характер и исключать вызывающие
детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах).
2.1.2. сдержанность и умеренность при выборе одежды, обуви, использовании парфюмерных и
косметических средств;
2.2. Все обучающиеся должны иметь и пользоваться сменной обувью в течение всего учебного
года.
2.3. Сменная обувь должна быть чистой и опрятной.
2.4. Стиль одежды - деловой, классический.
2.5. В Учреждении устанавливаются следующие виды одежды и обуви обучающихся:
1) повседневная одежда и обувь (для занятий во время учебного процесса);
2) парадная одежда и обувь (в дни проведения праздников и мероприятий);
3) спортивная одежда и обувь (для занятий в творческих объединениях физкультурноспортивной направленности).
2.11. Волосы девушек должны быть собраны в аккуратную прическу.
2.12. Волосы юношей должны быть чистыми, аккуратно подстриженными. Челка не должна закрывать глаза.
2.13.Педагогический состав работников Учреждения должен показывать пример своим обучающимся, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Работников Учреждения:
3.1.1. Согласно Уставу Учреждения утвердить Положение о требованиях к одежде и внешнему
виду обучающихся.
3.1.2. Разместить Положение на официальном сайте Учреждения.
3.1.3. Довести Положение до сведения всех работников Учреждения.
3.1.4. Педагогам дополнительного образования довести Положение до сведения обучающихся и
их родителей (законных представителей).
3.2. Обучающихся:
3.2.1. Обучающийся имеет право выбирать одежду в соответствии с утвержденными требованиями и вариантами, установленными данным Положением.
3.2.2. Одежду и обувь, отнесенную к спортивной форме обучающиеся приносят с собой (и уносят ее обратно домой).
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3.2.3. В дни проведения мероприятий, праздников или в других случаях обучающиеся надевают парадную одежду.
3.2.4. Обучающийся обязан строго выполнять данное Положения в течение всего года.
4. МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
4.1. Данное Положение подлежит обязательному исполнению всеми участниками образовательного процесса (обучающимися, родителями и работниками) Учреждения.
4.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением.
4.3. В случае нарушения обучающимся данного положения педагог дополнительного образования ставит в известность об этом родителей обучающегося.
4.4. За нарушение данного Положения обучающиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной
ответственности.

