
 
 

 

 

 



1.Общие положения 

1.1. Настоящим Положением «О требованиях к одежде обучающихся 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

дом пионеров и школьников (далее – учреждение, Положение соответственно) 

устанавливаются порядок ношения одежды для обучающихся ДПИШ, определения 

внешнего вида обучающихся. 

1.2. Положение «О требованиях к одежде обучающихся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования (далее –учреждение, Положение 

соответственно) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.); приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29.11.2018, регистрационный № 52831); Уставом учреждения;  

локальными нормативными актами учреждения. 

1.3. Положение принято решением педагогического совета учреждения с учетом мнения 

совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

утверждено приказом директора учреждения. 

Положение, утвержденное приказом директора или уполномоченного им должностного 

лица, является обязательным для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 

1.4. Положение размещается на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.5. В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» учреждение вправе устанавливать требования к 

одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам 

одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения. 

1.6. Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью: 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной  жизни; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

 укрепления общего имиджа учреждения, формирования школьной идентичности; 

привития обучающимся эстетических навыков, воспитания аккуратности, 

дисциплинированности. 

II. Требования к одежде обучающихся, общие принципы создания внешнего вида 

2.1. Учреждение вправе устанавливать следующие виды одежды обучающихся: 

повседневная одежда, парадная одежда, одежда для хореографических и спортивных 

занятий. 

2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

2.3. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения промежуточной и 

итоговой аттестаций, концертов, различных праздничных и торжественных мероприятий.  

2.4. Одежда для хореографических занятий предусматривает специальную удобную обувь 

(чешки, балетки и др.), легкую спортивную форму. 



2.5. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам и носить светский характер. 

2.6. Обучающимся запрещается ношение в учреждении одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение. 

2.7. Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть обязательно чистой, выглаженной; 

 обувь должна быть чистой; 

 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам и исключать 

вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, 

используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах). 

2.8. Для обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа: 

 длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками; 

 мальчики и юноши должны своевременно стричься; 

 запрещаются экстравагантные стрижки и прически; окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки; 

 запрещается макияж с использованием ярких, насыщенных цветов. 

2.9. Обучающиеся должны иметь аккуратно остриженные ногти (гигиенический 

маникюр). 

2.10. Запрещено использовать в качестве деталей внешнего вида массивные серьги, 

броши, кулоны, кольца. 

2.11. Все обучающиеся для занятий в учреждении должны иметь сменную обувь. 

III. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающийся имеет право выбирать одежду в соответствии с предложенными 

вариантами. 

3.2. Обучающийся обязан носить повседневную одежду ежедневно. 

IV. Обязанности родителей (законных представителей) 

4.1. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в 

дом пионеров и школьников в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

V. Меры административного воздействия 

5.1. Данный локальный нормативный акт подлежит исполнению обучающимися дома 

пионеров и школьников и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

5.2. Обучающийся может быть не допущен к занятиям в случае нарушения  настоящего 

Положения. 

 


