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Положение
о единых требованиях к одежде обучающихся и педагогических работников
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования Республики Крым «Детский морской центр «Бриз»
1. Общие положения.
1.1. Положение устанавливает требования к одежде обучающихся и деловой одежде
педагогических работников Государственного бюджетного образовательного
учреждения «Детский морской центр «Бриз» (далее ГБОУ ДО РК «ДМЦ «Бриз»).
1.2. Положение «О единых требованиях к одежде обучающихся и педработников»
разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации».
1.3. Одежда обучающихся, так же, как и любой другой вид детской одежды, 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 2.4.4.3172-14", утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 04 июля 2014 г. №
41 (зарегистрировано Минюстом РФ 20 августа 2014 г., регистрационный №
33660).
1.4. Положение утверждается Приказом директора ГБОУ ДО РК «ДМЦ «Бриз».
1.5. Данное Положение разработано с целью сохранения, укрепления здоровья детей,
подростков и выработки единых требований к одежде обучающихся.
1.6. Настоящим Положением устанавливаются требования к деловой одежде и
устанавливается порядок ее ношения для педагогических работников ГБОУ ДО
РК «ДМЦ «Бриз».
1.7. Настоящее Положение является обязательным для исполнения обучающимися и
педагогами ГБОУ ДО РК «ДМЦ «Бриз».
2. Цели введения формы одежды.
2.1. Цель требований к одежде обучающихся:
2.1.1. воспитание успешного человека, обладающего эстетическим вкусом
и умеющего одеваться в соответствии с ситуацией;
2.1.2. обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в
повседневной жизни в ГБОУ ДО РК «ДМЦ «Бриз»;
2.1.3. устранения признаков социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися;
2.1.4. предупреждения возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками.
2.2. Цель требований делового стиля в одежде педагогических работников:
2.2.1. формирование привлекательного образа, способствование
взаимопониманию с другими участниками образовательного процесса,
облегчение педагогического общения.
3. Задачи:
3.1. соблюдать санитарно-гигиенических нормы, утвержденных СанПиН;
3.2. формировать у обучающихся представления о культуре одежды, как части общей
культуры человека;
3.3. формировать эстетического и художественного вкуса обучающихся;

3.4. использовать психологический позитивный настрой на образовательную
деятельность, который создает деловая одежда;
3.5. снижать общую тенденцию внешнего проявления экономических и социальных
различий в обществе.
4. Требования к форме одежды обучающихся.
4.1. Требования к форме обучающихся объединений дайвинга, акватлона, подводной
фотографии.
4.1.1. Наличие футболки и шорт для мальчиков, купальников для девочек,
ласт, масок, для практических занятий, купальных шапочек и др.
предусмотренных программой.
4.2. Требования к форме обучающихся объединений парусного направления.
4.2.1. Наличие головного убора, сменной одежды и обуви, полотенца для
практических занятий на воде.
4.3. Обучающимся для занятий в объединении судомоделирования, необходимо иметь
фартук.
4.4. Сменная обувь является обязательным требованием ко всем обучающимся
Центра.
5. Права и обязанности обучающихся.
5.1. Обучающиеся должны соблюдать требования к разным типам одежды в
зависимости от формы проведения мероприятия: учебного занятия, практического
занятия, походов, праздника, спортивного мероприятия.
5.2. Обучающиеся обязаны содержать одежду в чистоте.
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. Права и обязанности родителей (законных представителей).

6.1. Родители должны приобрести обучающимся одежду в соответствии с
направленностью объединения.
6.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в ГБОУ ДО РК «ДМЦ
«Бриз» в соответствии с требованиями настоящего Положения, своевременно
реагировать на информацию о нарушении ребенком требований к форме одежды.
7. Требования к деловому стилю педагогических работников.
7.1. Внешний вид педагога должен быть аккуратным, элегантным, внушать уважение,
вызывать доверие, соответствовать ожиданиям окружающих. Одежда должна быть
удобной, но не противоречить принятым нормам приличия.
7.2. Одежда педагога должна способствовать концентрации внимания обучающихся на
усвоении материала, а не на изучении деталей костюма, подчёркивать
профессиональные качества педагога и официальность его отношений с
обучающимися.
7.3. К деловому костюму относятся пиджак, юбка, брюки, блузка и платье в деловом
стиле.
7.4. Предпочтительные цвета для делового стиля: белый, чёрный, серый, коричневый,
бежевый, тёмно-бордовый, тёмно-синий.
7.5. Аксессуаров должно быть минимальное количество, они должны быть
неброскими.
7.6. Макияж и маникюр должны быть выдержаны в неярких пастельных тонах,
причёска должна быть строгой, цвет волос естественным.
Заключительные положения.
8.1. Обучающимся не рекомендуется ношение в ГБОУ ДО РК «ДМЦ «Бриз» одежды,
обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение.

