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1.1. настоящее положение о "р.б"1;"Т"Нfl#ff.'#*уffi, виду обуrающихся муници_паJIьного бюджетного УФеЖдения дополнительного образо"анй Ц""* детского творчества(г,Краснозаводск) (далее-Учреждение) разработано 
" 

.ооr".тствии с п.18 ст. 28 Федерального зако-на РФ кОб образовании в РоЪсийской Федерации>, Писъмом Минобрнауки России от 28.0З.201з }lbдл_65108 "Об усlановлении требований к Ьдежде обуrающи*.r', П-"."мом Роспотребнадзора от 9ноября 2012 r. М 01112662-12-rЗ,Уставом -noo"r. 
-

1,2, Одежда обl^rаrощихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим прави-лап,{ и нормативап,I кГигиенические требования к одежде д.rrя детей, Подростков и взросJьD(, товараN.Iдетского ассортимента и материаJIам дJUI изделий (изделиям;, контакфующим с кожей человека.СанПиН 2,4,7lL 1,1286-0з), у,",р*д.нным постановлеЕием Главного государствеIIЕого санитарЕо_го врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. м 51 (зарегистриров€lно Минюстом России 5мая 2003 г., регисцационньй М 4499).
1,3, Настоящее положеЕие определяет требования к од9жде и внешнему виду обуrаrощихсяучреждения и уст{lЕавливает порядок её ношения.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ В[ЦУ ОБУЧАЮЩИХСЯ2.1. Общими требованиrIми к внешЕему виду обутающихся явJUIются:2.1.1. аккуратность и опрятность
- одожда должIIа быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
- ОбУВЬ ДОлжна быть чистой; 

' -----'' "Уr'JrwД\vrrrrvД'

- внешний вид и одежда обуrшощихся УчреждеЕия должны соответствовать общеприня-тым в обществе нормам делового стиJUI, Еосить светский харжтер и искJIючать вызыв'ющиедет€tлИ (волосы' лицо И РFй долЖньт бытЬ чистымИ и ухоженНыми, испОльзуемые ДеЗО.ц9рц-рующие средства должны иметь легкий и нейтра,шьньй запах).

-";];1.ЖХlЪЁ:;: " УМеРеЕНОСТЬ ПРИ выборе о!.п,д",, обуви, испоJьзовании парфюмерньж и
2,2, Все обl"rаrощиеся должны иметь и поJIьзоваться сменной обувью в течоние всего уrебногогода.
2.З. Сменная обувь должна быть чистой и опрятной.
2.4. Стиль одежды - деловой, классический.
2.5.В Учреждении устанавливаются следующие виды одежды и обуви обуrающихся:1) повселнеВн'ш оДежда и обувь (д*.*"i"t];й.r, уrебного процесса);2) парадная одежда и обувь (" д"" проведония празд{иков и мероприятий);з) спортивнЕUI одежда и обрь (для занятий 

" ,"орческих объединениях физкультурно-спортивной направленности).
2,11, ВолОсы девушек должны быть собраны в tжкуратную прическу.2,12, Волосы юношей должньт быть чистыми, €tкки)атно подстриженными. Челка Ее должна за-крывать глаза.
2,13,Педагогический состав работников УчреждеЕия должеЕ показывать пример своим обуrа-ющимся, вылерживать деловой стиль в своей arо"aaд"a*ной одежде.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3. 1. Работникоц Учреждения:

""^r';'u}ff;;Ho. 
Уставу Учреждения утвердить Положение о требованиях к одежде и внешнему

З.1.2. Разместить Положение на офици€lльном сайте Учреждения.
3,1,3, [овести Положение до сведения всех работников Учреждения.з,1,4, ПедагогаМ дополнительного образованIбI довести Положение до сведеНИЯ об1..rаrощихся иих ролителей (законньж представителей).
З.2. Обrrадощихся:
з,2,1, Обrlаrощийся имеет право выбирать одежду в соответствии с утвержденными требова-ниями и вариантами, установленными дalнным Положением.
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З.2.2, Одежду и обувь, отнесенную к спортивной форме обучающиеся приносят с собой (и уно-

сят ее обратно домой).
з,2.з. В дни IIроведения мероприжий, праздников или в Других случаJIх обуrающиеся надева-

ют параднуо одежду.
з.z.ц. Обучающийся обязан строго выIIолнять данное Положения в течение всего года.

4. МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
4,1. ,Щанное Положение IIодлежит обязатепьному исполнению всеми участника]uи образова-

тельногО процеOса (обучаюЩимися, родителяМи и работниками) Учреждения,

4.2, Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушени9м.

4,з. В случае nupylПan"" обучающимся данного положения педагог дополнительного образо-

вания ставит в известность об этом родителей обучающегося.

4.4. ЗанарУшение данногО ПоложенИя обуrающиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной

ответственности.


