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1. Общие положения 

1.1 1.1 Настоящее  Положение разработано в соответствии со статьей 28 Федерального 

закона « Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г. ( ред. От 

23.07.2013 г.), с Уставом МБУ ДО « Усть-Абаканская СШ». 

1.2 Установление требований к одежде обучающихся относится к компетенции 

учреждения, если иное не установлено Законом или законодательством субъекта 

Российской Федерации. 

1.3 Общий вид одежды обучающихся определяется органом государственно-

общественного управления образовательного учреждения – Попечительским советом. 

1.4 Решение о введении требований к одежде для обучающихся принимается всеми 

участниками образовательного процесса ( ст.26 Закона), учитывает материальные 

затраты малообеспеченных и многодетных семей. 

1.5 Единые требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения 

устанавливается приказом по учреждению. 

 

2. Цели и задачи введения единых требований к одежде обучающихся 

2.1 Единые требования к одежде обучающихся по образовательным программам 

дополнительного образования ( далее- одежда обучающихся) вводятся с целью: 

- обеспечения обучающихся удобной одеждой в учебно-тренировочной деятельности; 

- устранение признаков социального , имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

-предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

- укрепления общего имиджа образовательного учреждения, формирования 

идентичности. 

3.  Виды одежды обучающихся  

В МБУ ДО « Усть-Абаканская СШ» устанавливается следующие виды одежды 

обучающихся: 

- повседневная одежда ( спортивная форма в соответствии с видом спорта); 

- парадная одежда ( единая спортивная форма для участия в различного рода спортивно-

массовых мероприятиях). 

4. Основные требования к одежде обучающихся  

4.1 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), 
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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). 

4.2 Одежда и обувь обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебно-тренировочных занятий, температурному режиму в помещении. 

4.3 Внешний вид , прическа и одежда обучающихся должны быть опрятны. 

4.4 Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательном учреждении одежды, 

обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой , символикой асоциальных 

неформальных молодёжных объединений , а также пропагандирующих психо-

активные вещества и противоправное поведение. 

4.5 Обучающиеся должны  иметь удобную сменную обувь. 


