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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о единых требованиях к одежде
слушателей (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации " от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ, Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 28.01.2003 N 2 (ред. от 04.03.2011) "О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03"
(вместе с "СанПиН 2.4.3.1186-03. 2.4.3. Учреждения начального
профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические требования
к организации учебно-производственного процесса в образовательных
учреждениях
начального
профессионального
образования.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным
государственным санитарным врачом РФ 26.01.2003)
1.2. 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), 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.
2. Цели и задачи
2.1. Единые требования к одежде обучающихся АНО ДПО «ОНМЦ» вводятся
с целью:
обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в
повседневной студенческой жизни;
устранения социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися;
предупреждения возникновения у обучающихся
психологического дискомфорта перед сверстниками;
укрепления общего имиджа студента педагогического колледжа и
педагогической профессии.
3. Единые требования к одежде обучающихся
3.1. В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды
одежды обучающихся:
повседневная одежда;
одежда для педагогической практики;
спортивная одежда;
праздничная одежда.
-

3.2. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
3.3. Требования к повседневной одежде обучающихся:
3.3.1. Внешний вид и повседневная одежда обучающихся должна
соответствовать общепринятым нормам делового стиля и носит светский
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характер.
3.3.2. На всех видах учебных занятий обучающийся должен выглядеть
опрятно, аккуратно, поддерживать статус образовательного учреждения.
3.3.3. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательном
учреждении одежды, обуви, аксессуаров с травмирующей фурнитурой,
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
3.4. Требования к спортивной одежде:
3.4.1. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях
физической культурой и спортом.
3.4.2. Спортивная одежда обучающихся должна соответствовать месту
проведения занятий физической культурой (спортивный зал, спортивная
площадка, спортивная лыжня и т.д.), погоде и температурному режиму.
3.5. Требования к одежде для педагогической практики:
3.5.1. При посещении баз учебной практики
необходимо:
использовать только деловой стиль одежды;
иметь сменную обувь;
иметь опрятный ухоженный вид, прическу.

обучающимся

3.5.2. Во время педагогической практики запрещается использование
яркого макияжа, пирсингов, татуировок на открытых частях тела.
3.6. Требования к праздничной одежде обучающихся:
3.6.1. В дни проведения торжественных и праздничных мероприятий
обучающиеся используют праздничную одежду и праздничные аксессуары.
4. Заключительные положения
4.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения
4.2. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется
участниками образовательных отношений, в том числе родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

