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ПОЛОЖЕНИЕ 

о единых требованиях к одежде обучающихся 

 по дополнительным общеобразовательным программам  

за счет средств физического и (или) юридического лица  

муниципального бюджетногообщеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 52» 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  .  

1.2. Единые требования к одежде обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам за счет физического и (или) 

юридического лица  МБОУ «СОШ № 52» вводятся с целью: 

-     обеспечения безопасных и комфортных условий обучения; 

- укрепления общего имиджа учреждения, формирования 

уважительного отношения к учреждению. 

2.2. Данное Положение разработано с учетом мнения Совета 

обучающихся, Совета родителей. 

2.  Требования к одежде обучающихся 

2.1. Одежда обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам 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). 

2.2. Внешний вид и одежда обучающихся учреждения должны носить 

светский характер. 

2.3.  Одежда  должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 
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2.4. В учреждении устанавливаются следующие виды одежды 

обучающихся: 

1) повседневная одежда; 

3) спортивная одежда. 

2.4.1. К повседневной одежде обучающегося учреждение не применяет 

строгих правил и единого образца. Повседневная одежда должна выглядеть 

опрятно и эстетично. Кадеты носят форму, установленного образца. Для 

выступлений обучающиеся могут использовать театрализованные, 

концертные костюмы и соотвествующую обувь. 

2.4.2. Спортивная одежда используется обучающимися учреждения  на 

занятиях физической культурой и спортом.  

Спортивная школьная одежда обучающихся включает футболку, 

спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, кеды. Спортивная одежда 

должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

На занятия в спортивном зале  обучающиеся должны приходить только в 

спортивной обуви, подходящей для занятий в зале: на резиновой,  легко 

гнущейся подошве, позволяющей стопе гнуться при выполнении 

упражнений, разминки. При выполнении образовательной программы в 

части особых разделов (единоборство, дзюдо и т.д.) обучающиеся должны 

иметь подходящую для этих видов спорта спортивную одежду и обувь. 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса в 

части требований к школьной одежде 

3.1. Данное Положение устанавливает обязательность выполнения 

указанных выше требований к одежде обучающихся учреждения. 

3.2. Ответственность за обеспечение и соблюдение требований к 

одежде обучающихся учреждения возлагается на родителей или законных 

представителей обучающихся. 

3.3.  Обучающимся запрещается: 

3.3.1.  ношение в аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.  

 3.4. Все обучающиеся должны иметь сменную обувь. 

4. Заключительные положения 

4.1. Решение о введении новых требований, изменении  и дополнении 

действующих  требований к одежде  обучающихся принимается Советом 

учреждения.  Каждый участник образовательного процесса имеет право 

внести предложения об изменениях требований или введении новых 

требований к одежде обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам.  Все требования фиксируются в 

Положении, которое утверждается директором учреждения. 
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4.2. До рассмотрения данного вопроса на заседании Совета 

учреждения, вопрос рассматривается для получения мнения на Совете 

обучающихся и Совете родителей. 

4.3. Вопросы нарушения прав участников образовательных отношений  

в части установления единых требований к одежде рассматривает комиссия 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


