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ТРЕБОВАНИЯ  
к одежде и внешнему виду обучающихся КОГОБУ ЦДОД

Требования к одежде и внеш нему виду обучаю щ ихся КОГОБУ ЦДОД 
разрабатываются и утверждаю тся в соответствии с Ф едеральным законом от 29Л2.12 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации», п .30 статьи 5 Закона Кировской 
области от 14Л0ЛЗ №  320-30  «Об образовании в Кировской области», постановлением 
Правительства Кировской области от 29Л 2Л 6 №  36/309 «Об утверждении типовых 
требований к одежде обучающихся государственных и муниципальных организаций, 
осущ ествляю щих образовательную  деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»

I. Общие положения.

1. Настоящие требования к одежде обучаю щихся КОГОБУ Ц ДО Д (далее -  одежда 
обучающихся) направлены на эффективную организацию  образовательного процесса, 
создание деловой атмосферы, необходимой на занятиях в Кировском областном 
государственном общ еобразовательном бюджетном учреждении средней 
общ еобразовательной школе «Центр дистанционного образования детей» (далее -  
Ш кола), а также для соблю дения обучаю щ имися общ епринятых норм делового стиля 
одежды, а также гигиенических требований и требований безопасности к одежде и 
обуви. Требования устанавливаю тся для устранения признаков социального, 
имущественного, религиозного различия между учащ имися, предупреждения у 
учащихся психологического дискомфорта, формирования ш кольной идентичности.

2. Настоящие требования являются обязательными для исполнения 
обучающимися всех классов общ еобразовательной организации (далее -  обучающиеся).

II. Требования к одежде обучающихся

3. Одежда обучаю щ ихся 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 года №  51 (зарегистрировано М инистерством юстиции Российской 
Федерации 5 мая 2003 года, регистрационный №  4499, с изменениями, внесенными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №  72).



4. КОГОБУ ЦДОД вправе устанавливать следующ ие виды одежды обучающихся:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда.
5. Повседневная одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля, который отличает опрятность, сдержанность, 
традиционность, и носить светский характер.

П овседневная одежда обучаю щихся на дистанционных занятиях исключает:
1) для мальчиков и юношей -  майки, футболки и рубаш ки с политическими и 

иными лозунгами, плакатами, яркими пятнами и т.п., банданы и иные головные уборы, 
если таковые предметы не являются необходимым элементом идущего курса лечения 
обучающегося;

2) для девочек и девуш ек - блузки, майки или футболки, прозрачные или 
незакрываю щие зону подмышек, с декольте, с политическими и иными лозунгами, 
плакатами, яркими пятнами; банданы и иные головные уборы, если таковые предметы не 
являются необходимым элементом идущего курса лечения обучающегося.

6. Парадная одежда используется обучаю щимися в дни проведения очных 
праздников и торж ественных мероприятий.

Для мальчиков и ю ношей парадная одежда состоит из светлой сорочки, 
классических брюк либо темных джинсов, может быть дополнена галстуком, бабочкой 
или праздничным аксессуаром.

Для девочек и девуш ек парадная одежда состоит из классического платья или из 
темного сарафана, юбки (длиной не выше 10 см от колена), брюк, дополненных светлой 
непрозрачной блузкой и (или) праздничным аксессуаром (банты, заколки и т.д.).

7. Одежда обучаю щихся должна соответствовать погоде и месту проведения 
учебных занятий, температурному режиму в помещении. О дежда обучающихся должна 
быть удобной , не стесняю щ ей движения. В холодное время года допускается ношение 
обучаю щимися джемперов, свитеров и пуловеров неяркой цветовой гаммы.

8. О бучающ имся не рекомендуется ношение одежды, обуви и аксессуаров с 
травмирующ ей фурнитурой, порывами ткани, яркими расцветками и надписями, 
символикой религиозного характера, асоциальных неформальных молодежных 
объединений, а такж е пропагандирую щ их психоактивные вещества и противоправное 
поведение.

III. Требования к внешнему виду обучающихся

9. Внешний вид обучаю щ ихся должны соответствовать общ епринятым в обществе 
нормам делового стиля и носить светский характер.

10. Обучаю щ имся не рекомендуется появляться в КОГОБУ ЦДОД с 
экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие 
неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом, с нанесенным 
ярким парфюмом.

Приведенные требования являются обязательными для исполнения.


