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1. Общее положение.

1.1. Настоящим Положением устаIIавливаются единые требования к одежде

и внешнему виду обучающихся в ГБПОУ кЕссентукский ЦР) (далее

учреждение).
t.2. Положение об одежде и внешнем виде обучающихся разработано в

соответствии с:

- частями 1,2 статьи 38 ФедеральноI,о Закона от 29.|2.2012 г. ЛЪ 273-ФЗ кОб
образовании в Российскrэйr Фецерации));

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами <Гигиенические

требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского
ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей

человека СанПиН 2.4.7 lt. 1.1286-03>>, введенными постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 г.

Ns 51 (О введении в действие санитарноэпидемиоJIогических правил и
нормативов СанПиН2.4.7 1.1.1286-03> с изменениями от 28.06.2010 г.

1.З. Настоящие единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся
вводятся с целью:
- укрепления дисциплины и порядка, эффективной организации

образовательного процесса, поддержания учебно-деловой атмосферы,

необходимой на учебных и вЕ:еурочllых заI{ятиях;

- обеспечениrI обучающихся удобной и эстетичной одеlкдой в повседневной

жизни;

- соблюдениrI гигиенических требований и требований по показателям

химической, биологической, механической и термической безопасности в

целях защиты жизни и здоровья детей и подростков, а также предупреждения

действий, входящих в заблуждение пользователей продукции;

- создания условий для воспитания у обучающихся обrцей культуры и эстетики

внешнего вида, для соблюдениrI обучающимися общепринятых норм делового
стиля одежды;
_ устранениrI признаков соци€tльного, имущественного и религиозного

различия между обучаюш,ими.ся;

- предупреждения возникновения у обучающихея психологического

дискомфорта перед сверстнилiами ;

- укрепления обrцего ими,цжа учреждения.
2. Общие требования к одежде и об;rви обучающихся.

2.1. Одежда и швейные изделия для обучающихся из текстильных матери€Lлов

должны соответствовать требованиям биологической и химической
безопасности. Текстильные материЕtлы для одежды и излелий должны
соответствовать требованиям, предъявляемым к устойчивости окраски.



спортивнuш одежда и обувь должны соответствовать нормам, не должен
создаваться обтягивающий силуэт фигуры.
2,2, БезОпасностЬ обувИ и кожг€шантерейных изделий для обучающ ихся
оценивают устойчивостыо окраски применяемых материалов к сухому и
мокрому трению и воздействию пота, а также концентрацией выделяющихся
вредных веществ и комплексом физико-механических свойств (масса,
гибкость, прочность креплениlI дет€шIей низа, деформация подноска и задника
обуви и р€врывн€ш нагрузка узлов крепления). Обувь должна соответствовать
требованиям биологической и механической безопасности, не должна быть
электростатична.
2.З. Одежда и изделияи,JлчJlи,' /lJr) UUучаI.,щих{Jя должна оЫТь ПроМаркироВана.
Маркировка продукции дс)лжна быть достоверной, проверяемой, читаемой и

лля обl^rающихся должна быть

доступной для осмотра и идентификации. Маркировку гIродукции наносят на
изделие, этикетку, прикреIIляемую к изделию или товарный знак. Продукция
для детей И подростков, соответствующая требованиям безопасности
настоящего технического регламента и прошедшая процедуру оценки
(подтверждения) соответствия, должна иметь маркировку единым знаком
сlбращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.
2,4, Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения
)цебных и внеурочных занятий, температурному режиму в помещении,
2.5. Обучающимся запрещается ношение в учреждении одежды, обуви и
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, симво-тtикой асоциальных

молодежных объединений, а также пропагандирующих
вещества и противоправное поведение.

rrеформальных
психоактивные
2.6. Одежда обучаюrr(ихся учреждения должна соответствовать
общеприIUIтым в обществе нормам делового стиля и носит светский характер.
2.7. Одежда обучающихся должна быть чистой и аккуратной.
3. Одежда обучающихся.
3.1. одежда обучающихся учреждения подразделяется на повседневную,
парадную и спортивную.
3.2. ПовседневнаlI одежда:
- для мЕlльчиков и юношей - брюки классического покроя (темньтх тонов, не
допуск€tются сильно облегающие (обтягивающие) ф"гуру), пиджак (серый,
темныХ тонов), однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы (светлых
тонов); аксессуары (галсryк, поясной ремень). Обувъ: классические темные
туфли, ботинки;
-дJUI девочек и девушек - пиджак, юбка, брюки кJIассического покроя (темных
тонов) (не догryскаются сиJIьно облегающие (обтягивающие) ф".уру), длина
юбок - не выше 5 см. от верхней границы колена и не ниже середины голени;



классиIIеская непрозрачнаjI блузка с воротником (длина блузки ниже талии)сочетающейся цветовой гаммы; колготы однотонные (не ярких цветов).Обувь: туфли темных тонов с фиксированной пяткой на устойчивом каблуке3-5 см. (не шпилька). Обучающимся допускается ношение под пиджак вхолодное время года тонких свитеров и полуверов однотонного цвета без
надписей и рисунков.
з.з. Парадная одежда исполъзуется обучающимися в дни проведения
пр€вдников, торжественных линеек и мероприятий. !ля мальчиков и юношей
парадн€ш одежда состоит из повседневной одежды, дополнителъной белой
сорочкой, Дlя девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной
одежды' дополнИтельноЙ белоЙ непрозрачноЙ блузоЙ с воротНикоМ (длина
блузки ниже та-пии).
3,4, Спортивная одежда предн€вначена только для уроков физической культуры и на время проведения спортивных пр€lздников, соревнов аний.
Спортивн€ш одежда вкJIючает футболку, спортивные шорты или спортивные
брюки, или спортивный костюм. Спортивная обувь: кроссов ки или кеды.
одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурныхзанятий.

4. Внешний вид обучающихся.
4,1, ОбЩИМИ ПРИНЦИПаМИ СОЗДаНиrI внешнего вида обучаrощегося являются
аккуратность, опрятность, сдержанность.
4,2, Внешний вид должен соответствовать общепринятым в общест.ве нормам
ДелоВого стиЛя и искJIюЧать ВыЗыВаюЩие ДеТаJIи, ВоЛосы, Лицо и рУки ДоЛжныбыть чистыми и ухоженными, исполъзуемые дезодорирующие средства
должны иметь легкий и нейтральный запах.
4.З. Не допускается исполъзование в качестве повседневной одежды
слtедующих вариантов одеж,цы и о
- одежда бельевого стиля;
- спортиВнЕUI одеЖда (спортивный костюм или его детали);_ одех(да дJUI активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки ссимволикой и т.п.);
- пляжная одежда;
- мини-юбки;
- слишком короткие блryзы, открывающие часть живота или спины;
_ одещда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
- сильнО облегаюЩие (обтягивающие) ф".уру, юбки;
- майки и блузки без рукавов;

бувлr:

- прозрачные юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
- декольтиров€}нные б;ryзы;



- спортивная обуtsь;

- пляжная обувь (шлепанцы и тапочк:и);

- массивная обувь на высокоЙ платфrэрме,

- ВеЧерние ryфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркоЙ вышивкоЙ,
из блестящих тканей и т.п,);

- туфли на чрезмерно высоком каблуке (лопустимая BbicoTa каблука для
,цевочек не
4.4. Для

более 5 см).

всех обучающихся обязательна aKKypaTHarI деловая
Запрещается окрашивание волос в яркие, неестественные
эктравагантные стрижки и прически. У девочек и девушек длинные
длины волосы собраны в rгучок или косу, прибраны заколками (распущенные
волосы не допускаются). У мальчиков и юношей классическая короткая
стрижка (длинные волосы не доrтускаются).
4.5 . Не р€врешЕlются массивные украшения (массивные броши, кулоны,
кольца, серьги). У девочек и двушек в ушах не более одной пары сережек.
Мальчикам и юношам ношение сережек запрещается.
4.6. Не р€врешаются яркий макияж, маникюр, пирсинг. У девушек ногти
среднеЙ длины, маникюр - бесцветныЙ или с использованием лака светлых
тонов без рисунков, накJIеек и стр€в.

4.7. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого
количества учебников, тетрадей, канцелярских принадлежностей и
соответствовать форме одежды.
5. Права и обязанности обlgчающихсj{.

5.1. Обучающиеся имеют IIраво выбирать одежду в соответствии с настоящим
положением.
5.2. Обучающиеся обязаны носить повседневную одежду ежедневно.
Спортивн€ш одежда в дни уроков физической культуры гIриFIосится с собой. В
дни проведения торжественных линеек, праздничных мероприятий
используется парадная одежда.

5.3. Обучающиеся обязаны содержать одежду в чистоте, относится к ней
бережно.

5.4. В целях устранения признаков религиозного различия между
обучающимися, предотвращения фактов зарождения наtциональной вражды и

розни, запрещено ношение религиознои одежды, одея(ды с религиозными
атрибутами и религиозноЙ символикоЙ, которые могут способствовать
возникновению экстремистских проявлений. Запрещается носить хиджаб,
5.5. Обучающиеся обязаны выполнrIть все пункты данного Пололсения.

прическа.

оттенки,
и средней

6. Обязанности родителей (законных представителей).



6,1. Родители (законные .представители) обязаны обеслечить обучающихся
одеждой, согласно условиям данного Положения до начала учебного года, и
делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися
образовательного r{реждения.
6.2. Родители (законные представители) обязаны контролировать внешний вид
своих детей перед выхOдом В учреждение В строгом соответствии с
треб ов ан иями Положения.
6.3. Выполнять все пункты данного Положения.
7. Меры административноIlо воздейс,гвия.
7.1. Настоящее Положение является локальным актом учреждения и
обязатеЛьно длЯ выполнения обучающимися и их родителям (законными
представителями).
7.2. В случае нарушениЯ обучающимися данного ГIоложения родители
(законные представители) должны быть поставлены в известность мастером
производственного обучения незамедлительно.
7.3. В сJryчае повторнОго наруШения данного Полох<ения обучающиеся моryт
быть не допущены к учебным занятиям.
7.4. За нарушение данного Положения к обучающимся могут применяться
следующие виды дисциплинарной ответственности:
- вызов родителей (законных представителей) для беседы с мастером
производственного обучения, администрацией учреждения ;

8. Заключительные положения.
8.1. Решение о введении единых требований к одежде и внешнему виду
обучающ ихся r{реждения принимается всеми участникам и образо вательного
процесса, учитывает материальные затраты малообеспечен ных и многодетных
семей.

8-2. .щанное положение доводится до сведения всех педагогических
работников, родителей (законных представителей) и обучающихся в течении
двух недель со дня вступленш его в силу под подпись.
8.3. ответственность за доведения информации до обучающихся и их
родителей (законньrх представителей) возлагается на
производственного обучения и кJIассных руководителей.
8.4. Классные руководители должны в течение учебного года
рlазъяснительную работ1, с обучающимися и родителями
представителями), нарушающими требования Полоясения.
8,5 КонТролЬ за соблюдением обучающимися единых требований к одежде и
внешнему виду осуществляют все работники учреждения, относящиеся к
административному, педагогическому и учебно-воспитательному процессу.

мастеров

l проводить
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