


1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  об  одежде  обучающихся  Частного  Учреждения
Дополнительного Образования «Центр развития Образования и Культуры молодежи»
(далее  –  ЧУДО  «ЦОКМ»)  определяет  требования  к  одежде  обучающихся  ЧУДО
«ЦОКМ»,  в  том  числе  требования  к  ее  общему  виду,  цвету,  видам  одежды
обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения.

1.2. Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения являются
следующие документы: 

Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской
Федерации»; 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003
№ 51 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03. Гигиенические требования к одежде для детей, подростков
и взрослых,  товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям),
контактирующим с кожей человека»;

письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
28.03.2013 № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся».

1.3. Общие принципы создания внешнего вида обучающихся ЧУДО «ЦОКМ»: 
одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной; 
сменная обувь должна быть чистой; 
волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными; 
внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать нормам делового

стиля и иметь светский характер.
1.4. Требования к одежде обучающихся ЧУДО «ЦОКМ» вводятся с целью: 
обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой; 
укрепления  дисциплины  и  повышения  производительности  учебной

деятельности на занятиях; 
укрепления общего имиджа учреждения, формирования корпоративного духа. 
1.5.  Настоящее  Положение  является  обязательным  для  исполнения  всеми

участниками образовательных отношений в ЧУДО «ЦОКМ». 
Контроль  за  соблюдением  Положения  осуществляют  все  работники  ЧУДО

«ЦОКМ»,  относящиеся  к  административному,  педагогическому,  учебно-
вспомогательному персоналу. 

2. Требования к одежде и внешнему виду обучающихся

2.1.  В  ЧУДО  «ЦОКМ»  устанавливаются  следующие  виды  одежды
обучающихся: 

повседневная одежда;
парадная одежда.
2.2. Обязательные элементы повседневной одежды: 
для  мальчиков  и  юношей:  брюки  классического  покроя,  жилет,  однотонная

сорочка; 
для девочек и девушек: юбка или сарафан, брюки классического покроя, жилет,

непрозрачная  блузка  (рекомендуемая  длина  сарафанов  и  юбок:  не  выше  10  см от
верхней границы колена и не ниже середины голени). 

2.3. Парадная одежда:



для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды,
дополненной светлой сорочкой (водолазкой);

для  девочек  и  девушек  парадная  одежда  состоит  из  повседневной  одежды,
дополненной светлой блузкой (водолазкой). 

Парадная  одежда  используется  обучающимися  ЧУДО  «ЦОКМ»  в  дни
проведения праздников, олимпиад и других торжественных мероприятий. 

2.4. Одежда обучающихся ЧУДО «ЦОКМ» может иметь отличительные знаки
ЧУДО «ЦОКМ»: эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее.

2.5.  Одежда обучающихся ЧУДО «ЦОКМ» должна соответствовать погоде  и
месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.6.  Обучающимся  ЧУДО  «ЦОКМ»  запрещается  ношение  в  учебное  время
следующих вариантов одежды: 

одежды для активного отдыха (шорты, толстовки, майки); 
одежды с декоративными деталями, яркими надписями и изображениями;
одежды бельевого стиля и пляжной одежды; 
прозрачных платьев, юбок и блузок, в т. ч. одежды с прозрачными вставками; 
коротких блузок, открывающих часть живота или спины;
декольтированной одежды; 
аксессуаров  одежды  с  травмирующей  фурнитурой,  содержащих  символику

экстремистских организаций, асоциальных неформальных молодёжных объединений,
а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

религиозной  одежды,  одежды  с  религиозными  атрибутами  (в  том  числе
атрибутами  одежды,  закрывающими  лицо  обучающегося)  и  (или)  религиозной
символикой; 

обуви на чрезмерно высоком каблуке; 
массивных  украшений  (бус,  колье,  длинных  и  крупных  серег,  ремней  с

крупными яркими бляшками и т.п.). 
2.7. Все обучающиеся должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна

быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 
2.8.  Допускается  ношение  в  холодное  время  года  джемперов,  свитеров  и

пуловеров, одинаковых по цветовой гамме с повседневной одеждой. 
2.9. Макияж и маникюр у девушек должны быть скромными, не вызывающим и

соответствовать возрасту. 
2.10.  Используемые  дезодорирующие  средства  должны  иметь  легкий

нейтральный запах. 

3. Права, обязанности и ответственность участников образовательных
отношений

3.1. Родители (законные представители) обучающихся обязуются:
приобретать обучающимся одежду, соответствующую требованиям настоящего

Положения;
контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в учреждение;
следить за состоянием одежды своего ребенка. 
3.2. Обучающиеся обязаны: 
содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно;
посещать занятия в сменной обуви; 
в дни проведения торжественных мероприятий надевать парадную одежду.
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3.3.  Несоблюдение  обучающимися  требований  данного  Положения  является
нарушением правил внутреннего распорядка обучающихся. 
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