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ПОЛОЖЕНИЕ  

об определении требований к одежде учащихся  

муниципального автономного образовательного учреждения  дополнительного 

образования  «Центр детского  творчества» 

  городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

  

1.Общие положения 

1.1.  Положение об определении требований к одежде  учащихся  муниципального 

автономного образовательного учреждения  дополнительного образования  «Центр 

детского  творчества»  городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

(далее  —  Положение)  разработано  в  соответствии  с  Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ,  письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  

человека  от  9  ноября  2012г.  №  01/12662-12-23  «О  совершенствовании Федерального  

государственного  санитарно-эпидемиологического  надзора  за пребыванием  детей  в  

образовательных  учреждениях»,  письмом  Министерства образования  Российской  

Федерации  от  28  марта  2013  года  №  ДЛ-65/08  «Об  установлении требований к 

одежде обучающихся». 

1.2.  Одежда  учащихся  муниципального автономного образовательного учреждения  

дополнительного образования детей  «Центр детского  творчества»  городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан  (далее – МАОУ ДО ЦДТ) 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  
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2.4.7/1.1.1286-03″,  утвержденным постановлением Главного государственного 

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

  

2.Цели  и задачи Положения 

2.1. Требования к одежде и внешнему виду учащихся  в МАОУ ДОД ЦДТ вводятся с 

целью:  

- создания  в  МАОУ  ДО  ЦДТ    атмосферы,  необходимой  для  занятий  по 

дополнительным общеобразовательным программам;  

- предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта перед  

сверстниками;  

- укрепления общего имиджа МАОУ ДО ЦДТ. 

  

3. Требования к внешнему виду и одежде учащихся МАОУ ДО ЦДТ 

3.1.  Одежда  учащихся  должна  соответствовать  погодным  условиям  и  месту 

проведения учебных занятий, а также температурному режиму в помещении.  

3.2.  Обувь  учащихся  должна  соответствовать  сезону,  в  помещениях  МАОУ ДО 

ЦДТ обязательно наличие сменной обуви.  

3.3.  В  МАОУ  ДО  ЦДТ    установлены     требования    к     повседневной   одежде  

учащихся: 

       3.1.3. Повседневная  одежда  учащихся  должна  быть  удобна  и  эстетична,  

может  иметь отличительные знаки творческого объединения: эмблемы, нашивки, значки, 

галстуки и т.д.  

       3.3.2. Во внешнем виде учащихся не допустимы:   

                 -  одежда вызывающе короткой длины, прозрачная одежда;  

                           - одежда,     обувь     и     аксессуары     с       травмирующей     фурнитурой,   

                   символикой     асоциальных    неформальных молодежных объединений, а  

                   также     пропагандирующих   психоактивные вещества и противоправное  

                   поведение.  

3.4. Учащимся запрещается находиться в верхней одежде в помещениях МАОУ ДО 

ЦДТ. 

 

4. Права и обязанности учащихся 

4.1.  Учащиеся  имеют  право  выбирать  одежду  в  соответствии  с  требования  к  

повседневной  одежде  

4.2.   Учащиеся обязаны содержать одежду в чистоте.  

  

5. Обязанности родителей (законных представителей) 

5.1.  Родители (законные представители) учаюихся обязаны контролировать 

внешний вид учащихся при посещении ими  учебных занятий и мероприятий в МАОУ ДО 

ЦДТ.    

6. Обязанности   педагога дополнительного образования МАОУ ДО ЦДТ 

6.1. Педагог дополнительного образования обязан:  

- проводить с родителями (законными представителями)  учащихся разъяснительную  

работу по исполнению настоящего Положения;  

- осуществлять ежедневный контроль за внешним видом учащихся;  

- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.  


