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Положение 

о требованиях к одежде обучающихся Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования Центра творческого 

развития и гуманитарного образования «Гармония» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (Пункт 18 ч.3 ст.28) вступившего в 

силу 1 сентября 2013г., Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской Федерации «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ», Уставом МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», 

санитарно эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4. 1251-03). 

1.2. Одежда обучающимся приобретается родителями (законными представителями) 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели: 

- укрепление дисциплины учащихся; 

- вырабатывание навыков и культуры одежды; 

- обеспечение обучающихся одеждой, способствующей сохранению и укреплению 

здоровья; 

- создание атмосферы, необходимой на учебных занятиях и тренировках в МАОУ ДО ЦТР 

и ГО «Гармония». 

2.2. Задачи: 

- упорядочить взаимоотношения между МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» и родителями в 

вопросе внешнего вида обучающихся; 

- выработать единые требования, выдвигаемые МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» к 

внешнему виду обучающихся в период учебных занятий. 

 

3. Требования к одежде обучающихся 

3.1. Требования к одежде и обуви обучающихся МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»: 

- содержать одежду и обувь в чистоте. 

- иметь и пользоваться сменной обувью в помещениях структурных подразделений МАОУ 

ДО ЦТР и ГО «Гармония» в течение всего учебного года. 

- спортивная одежда обучающихся определяется в соответствии с направлением работы 

объединения и требованиями педагога.  

3.2. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения. 

3.3. Надевать спортивную одежду и обувь требуется для занятий в объединениях и 

секциях физкультурно-спортивной направленности, а также на время проведения 

спортивных соревнований, турниров. 

3.4. Во время проведения турниров и спортивных соревнований одежда спортсменов 



должна быть в соответствии с установленными требованиями (кимоно (добок), защитные 

жилеты и шлемы, на турниры по спортивным бальным танцам - специальные туфли, 

платья, брюки, рубашки, боди). 

3.5. Для занятий художественной направленности в танцевальных студиях и 

танцевальных объединениях МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» обучающимся необходимо 

иметь купальник, юбку, специальную обувь (балетки, туфли, сапоги - в зависимости от 

специфики танца, возраста, пола). 

3.6. Обучающимся  запрещается находится в верхней одежде в помещениях 

структурных подразделений МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония». 

 

 


		2021-05-11T15:29:03+0500
	МАОУ ДО ЦТР И ГО "ГАРМОНИЯ"




