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1.Общие поло>кения

1.1. Настоящее 11оло>кспяс о сдипых требованиях к одежде обучающихся МОУДО «С'.1И
№ 6» [',далее — 11оложенис) разработано в соответствии с федеральным законом «Оо
образовании в 1'оссийской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ, письмом
Федеральной службы по падзо!эу в сфере защи ! ы прав [ютрс»[ггс гсй и о;игопо;[у'п[5!
человека от 9 ноября 2012г. № 01/12662-1'-23 «О совершенствовании Федералы[о[о
государствсппого санита!>по-эпидсмио.'[О! п'[еского па,[зора за прсоь[ваписм де[си в
образовательных учреждепиях»„письмом Министерства образования Российской
Федерации от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде
обуча[ощихся», Устава МОУДО «С" 111 № 6»['далее-У [ре>кдецие).
1.", Одсжр ооу [а[оп[ихс5! долж[го соо[всгс! вов[! ь сгц[п горио- и[плсмпо.ин пчсскпм

правилам и нормативам «!'игиепичсские [ребовапия к одежде для де!.ей. подрос[ков и
взрОс! Иэ[х. това1эам детского ассор гпмсп ! а и мгг! сри([. [[[х[;[ля издс.[ий (из [с.п[5[х!).
контактирующим с кожей человека Сан! !ИН 2.4.7/1.1.1286-03". утвсрждсппым
Нос [ановлеиием 1 лавиого государствеппо! о сапи гар[[о! о вра~[а 1'оссиискои Фсдер[[ции о !
17 апреля 2003 г. М 51.
1.3. Обпп[и ви,'! оде>к~и~! об~ ~[(попп[х~.5! ~~ ! Ис!э>к [;[с ! С5! п;! псла! о! и~[с~.ко~[ сове [с

У ч ре>кде[-! и я.
1.4. Срок цаппого положения пс о[рапп [сп. 1!0[0>ксппс де[[с! Иус[;[о при[патия ново! о.

2. Цели и задачи

2.1. 1-.дипыс треб>ов'п[ия к одс>к, [с снм'[([[опп[хс5[, ИВ[о[и[и гс[п,по[о Оор([«[в[и![пи

физкультурно"спорп[впоЙ пап!эав[[епиос'!'и вво,'[ятс5! с цс[пыо:
обсспс~[спи5! обч~[([[оп[ихся ~'~[обпОЙ п [сгс[п'п[0Й «;[с>к,'[ОЙ в повсе,и[свпо[! спор[ ивпой

жизпи;

'устранения социального, имущественного и религиозного различия мс>к,[~
обучающимися:

п1~сд~'прс>к/[спп5! во'[пикповспп5! ~' об~'[[поп[цхс5! психо;[о! п'[(Око[«),[пско~ц!)орга [[с!>с,'!
сверстниками;

обп[сго ими,'[жа обр[!'[0«;[ ! с. [В[[ой «!~!',п ! и [;и [пи, (![орх[п ров[и! И5!
идентичности.

2.2. Требования к одежде обуча[ощихся и обязательность сс цошспия уста[гавливасгся
локальпым нормативным актом спортивной школы.

1',/1ин11е гребовани$1 1 внен!не>иу 11Н~1у и одежде обу [а!он1ихс$1

3.1. В У~[рс>кдспии устаповлсп вид Одежд!.[: спортивпь[и.
3.2. Спортивная одежда используегся обучающимися на зан5ггиях фпзи Веской культуры и
спортом.

3.3. Одежд([ о([~'гцпоп[ихс5! мо>кс! ! ! ~[с [! о ['! и' [! ! ! с.'[ьп ыс 3! [аки Оор([зов(! [с.'п ! [([! !

организации; эмблемы, пап[пвки. значки и !.,;!.
3.4. О;[с>к, п[ об~"[а[оп[ихс5! до.[жп[! с»0 ! вс ! с ! вов[! ! ь с[пи[[([рпо- >пи;[с~[иояо[ и~[сскп>!

правилам и нормативам «!'игисиичсские [рсбовапия к одежде для детей. [юдрос'[ков и
взрослых. товарам детского ассортимеита и материалам для изделий (издс;[и5[м1.
контактирующих с кожей человека. С'ап11иН 2.4.7/1.1.1286-03», утвср>кдс[[иым
постапов[[спием ! лаьч[о[о [оо',[([рствсппо[о сги[пирпо[о вра га !'Осспиской (![сзсргпп[и о[

17.04.2003 г. № 51 ['зарегистрироваио Минюстом 1'оссии 5.05.2003 г., ре! ист1>1[цио[[пый М
4499).
3.5. Одежда обуча[огцихся должна соо[всгс[вовать погоде и месту провсдспия у [сои[,[х



ни51 до>1)к)н>! с00'1 ветс'п)ов!г|ь

общспрш|ятым в обществе |н)рмам с!и)!т! !1!$1!ого с|иля,
3 7. Дня мальчиков и н)ношей. девочек и девушек с!юртив||ая одежда сосгои !' из

спортивного кост|ома или трико и футбо.!к!1, с|н)ртиьцюй 1)буви.
3.8.0буча)о|цимся не рекомендуется ношение в Учреждении одежды, обуви и аксессуаров с

травмирук)щеи г~)урнитурои, симвОликои асоциальных не$!)Ормальных молодсжнь)х
объединений, а также пропагандирую|них психо-активные всщссзва и противоир|н>!юс
поведение.

3.9. Решение о введении трсоований к одсж;|е для обу 1ак)1цихся в Д10('11! нри|шмасгся
вссх1$1 ~'11!стн и к|)х) и ооразо||а|с ~!1>$! о! Т) 1|ро цссса (с'1. () )а)«) Н2 )> у>1и'1ь|вая х!атс!35!Г1;н>!!В!с
затраты малообеспеченных н многодетных семей.

4. Требования к одежде ири занятиях еиор|ом.

4.1. Подбор одежды и обуви отра)касгся на раб)атос!!особ)нос)и, но)гох)у они,1!).!)к)1ы
с001'всгс1'вов1)!'ь Он!>сдс.'$снн$>|х| !'и|'исн!1'|секим 1!ыоовг!1|и5$м. О,'|с)к;и! д1);!)Кна оьпь ле|'кой $$
достаточно свободной, не )атруд!$5гт), движений, дыхания и кровообращения. предохр !И)! ! 1,
от травм.

4.2.0сновныс требования к ткани для спортив|и)й одежды: ! с!! нн!рово;ни)сп,.
воз;|у хонроницасмое| 1, и 1 и! !)оско|1и 11|ос|ь (с11осоо11ос|ь |н)1 н)1ц|г!1 и), 15|И ы|> 11а!)1,1).

1)Л1$1од;1ря гиг!эосконичнос ! и |кань с|н)сооствуст тс|! |оогдг)>н. и 1|реп)1 !с|в):сз с|«)1!.!сн!!!»

но га 1|а но|!Орхност|! ко)К1$. ! 1Н)кпсс ос'|ьс,'1!) '|ж|н) 1!'$|хп Ов.'15|п>с)1 из н!ггура.|1>нь|х х.'1011'11п о-
бумажных или шерстяных тканей.
4.3. Спортивные костюмы подбирают по росту с учетом полноты, так как нс только тесная,
но ц с.1и1$!ком длиннаЯ и широкаЯ Одс)кда зат1)уднЯст !)аботу 1! ~!ожет послъ>~кить н!)и'|и|и)й
гргн!х1, В Одс)кдс 1)с,'10 '|ж|10 оыпгь 1'!)) оь|х !!|Нов и с'>'же|1!!11 в1) 11'|ос)ка|1ис 110 гс!Т!осте!!. 1" !)1)х|с
того, одежда, слишком при(!сган)1цая к тспу. Мсшасг ис|!Врсци|о пота с повсрхносги кож|1.

')с1'!'!>УДН51С'1 'ГСЦЛ0$)ТДВ'1 >'.

4.4. Для занятий зимнимц видами спорта требуется одежда с высокими тс|шо- и
ветрозащитными свойствами — хлопчатобумажное белье. шерстяной кос.пом и.|и сви г р с
б1)н)ками> п|ерст51!$ая п|апо>1ка, варежки. При си;н,ном ветре на,|евас|ся вс)1~0з|нц)11!1,!5!
кур!ка. О,'|с)кду из син!стик|! рскн)х1с11,'1> ~.'1с5! 1|римс||я'|ь 11);$ь!ю;1 151 з|11ц|п ь| 01' вс!'ра.;11) 1~,'15!
и >ар

4, '), Д.'|я 3;н15|ти й в н Ом си |с|11111 111~1$) и 1! .'|с! о.">1 о; 1с)к;111;ц) >!)к)$ а с о о'!'ветс'1 во в.'п ь

метеорологическим условиям и особенностям вида спорта. В тёплую погоду - спортиьч|ыс
трусы (!норты) или с|юртивные бр|оки, майка. футболка. тренирово н|ый к|)с! н)м из
х>)оп'!а!Обумаж1$0й "1'кани.' в нрох>$3)|ну!о - оно!Тгивнь!й кос'1'10~$ ц!ерс'1'5н|ОЙ '!'к|и|и, кс„|! 1 1$:|и
кроссовки.

4.6. Девушки и юноши должны тн|агс)н но следи гь за чис'!Ттгой н!)жнс! о ослья. верх!!Ой и
спор ! ив|юй О, 1С>кд),1.

4.7.0б)увь учаще|ося-спортсмена должна бь! ! ь легкой, эластичной и хоро!Ио
всцтилирусмой, удобную и своб)одну)о, а также обладать достаточ н,!х>!и тс|!Ло |а|цитными 11
водоупориыми свойствами.

Особе)!1|ос)и требо$)а!1!!!1 $ оде5$>де дл51 за!151 | и|! дз|одо:

Основной атрибут экипировки борца - «кимоно» («дзюдоги»), Костюм включает в себя
куртку, брюки и пояс. Одежду для дзюдо обычно изготовляют из хлопка, причем ткань
может иметь разную плотность, Она должна быть опрятной и не иметь изъянов. Перед
началом тренировочного занятия или состязщ|ий с|юртсмен обязан правильно
экипироваться, завязав пояс куртки на узел, Пояс, именуемый «оби», дважды обертывается



вокруг талии и завязывается спереди на Узел, Цвет Оби характеризует ранг, которыи
присвоен спортсмену. Обувь для занятий дзюдо не предусмотрена. Борцы занимаются
босиком, при этом использование тапочек или носков может быть предусмотрено в
холодное время года, либо, когда спортсмен получил травму стопы.

Особенности требований к одежде для занятий тяжелой атлетикой:

Одежда тяжелоатлетов состоит из трико или трикота>кных трусов (под ними плавки),
Нижние края трико (трусов) должны образовывать прямую линию и полностью закрывать
ягодичные мышцы и плавки, Можно надевать под трико полурукавку однотонного цвета

(без воротника), рукава которой не ниже середины пле кь Спортсмен может надевать пояс с
максимальной шириной 120 мм. Надевать пояс под майку или кост)ом нельзя. Обувь
должна соответствовать требованиям, предъявляемым к ней Международной федерацией
тяжелой атлетики. Форма обуви может быть любой. Максимальная высота обуви от
верхней части подошвы — 130 мм. Подошва не должна выдаваться более чем на 5 мм по
всему периметру. Для подошвы не существует максимальной или минимальной высоты.
Часть обуви, закрывающая пятку, может быть укреплена. К(1блук не должен быть
конусообразным. Обувь может быть сделана из любого материала

!! ра$$$$ !$ ()()51 $$$$$$1о(. ! и

5.1. Права и обяз$и$иости обуча$о$$$$$хся.

5.1.1. Обучаю!циес)! имое! !1р,1!$0:

11ринимать активное учасгис в обсуждении вопроса выбора спор гивцой формы:
Об~> 1а)он(исс51 $1~1сез 11р;н!о вь!б11!);!1ь С!10!)1И1$1(у!О «,$0>кду в еоо'1 ветс(вин

предложенными вариантами.

Спортивная форма в дни занятий физической кульгуры и спортивных: мероприятий
приноси'гс51 с собой.

11е допуск(1С(с5! поп!ение !ове;1ир$!ь!х ~ кр(1!!1ец1!111! 05$>к~:гер$1$1.

Волосы обучающихся должны (н,п ь уложены ц.(и уораны в !1ккур(! !.Ичо !(рическу.Ф

>>. о цср>к(1!'1> с! 10р!'и!11!у!0 (1)0!)>>1>> в '! Не !О'1 е„о !!!оси 11>с5! к ней бере>к1!о. Иом!! и'1'1>. >1'! о
внецший вид спортсмена - это лицо школы;

Бережно относиться к спортивной форме других обучаюн$ихся;
131!по Внять настоящее 11оложсние.

5.2. Права и обязанное $ $$ ро;$ителсй (з!$$со$$$$$,$х иредс гави гелей)
обу"$$$$0$1$$$хс5$

5.2.1. Родители (законные представи гели) име!от право:
Вьюирать форму одежды из прецложенных в!!р!1;нп.ов:
Оожа>!ова>п> нен р(1НОмерн ь1е;1еие'1'ви 51 '1; $>! и н 5!е'1'!хн(и и $1 11е,'(а1'01 и '!ее кО! 'о 1!Орсо!1$1. К1 1и)

вопросам ношения спортив!!ой формы оп!оаггслы!О обуч(во!цихся и соо!веге(вии е
,:(ей!ствуинцим )ак(ни)да гел ьс гвом:

5,2.2. Родители (законные представители) обязаны:
Приобрести спортивную формч до начала учебного года и об$!Овл5!Ть ес>' но мере

1!еобходи мости:

1,жеднсв)ю к(нпр()лир(и)ап в!!ешний ви;1 обу)винца оея 1!еред выхо;(ом с!0 в н(ко.(у в
соо'гве'гс'п)ии с трсоовани я ми ! $лс'1'05И1!('! 'о ! !О.'1Оже!! Н5$:

Следи ! ь )а еое ! Оянием ениорт)н)но!$ формы свое(о реоецка;
Соблюдать настоящее 110ложенис.



) 3 • 1! рс[в[$ и $)!))[а[!!!![ос ! $! ! р!.$$$.!)[$" $[р[ [и

5.3.1. !'рс[[ср-црспод[[ватс)п, имеет правк
Принимать активное участие в обсуждении вопросов выбора спортивной формы, сс

фасона„
Вносит[э предложения адыипистрз![ии ооразовлтслы[ОЙ Ор! Лпи га[[ии по г[0$[р[)с[!~!

спортив[[ОЙ $!)О!>х[$)$[ О[)) ~![![оп[![хе)! $[з хц[.[ооб)сспс~[спп[>[х
семей.

5,3.2. ! рсцср-прс[!о [лв[[гс.п [)б)5! [лп:
Проводить с родителями (законными представителями) обучающихся ратьяснигсльцую

работу по исполнению настоящего Положения„
* Осуществлять ежецневный контроль [а внешним видом обу [а[оп[ихс5$:

С восврсмсппо (в дс$[ь п«'[.'п!'[п)! ф[[к ! [!) с ! [И[[п ь ро,:$$$ ! с.'[си в п[$[сс! П[)с ! ь $)0 [)гс)"! с ! в!!и
спортивной формы у обучаюц[егося.
* Дсйствов[п ь в рамках своей ком[[сгспц[п! $[а Ос[юв[п[ии дол;кностной инсгрукции.

6. Ответетвеш[ость

6,1.3а иенс[!0)[нен[[е и)[и пенадлежа[$[ес ис[[олнение насто5цце! о 110[!0>кения )[иц'[,

которыс распростра[[яс! ся деЙс1вие $[лс[05П[[с[0 ПО[$0жсп$[5!. $[ссу[' О!'вс! с [всп[[ОС$ ь в
СОО !'ВС'ГС!'ВИИ С ДО[[С'!'ВУИ)П[$[Х[ '![[КО[!0,'[Л'! С.'ЦэС'$ ВО~[:

псдагогичсскис и административные рло[) [пики - в сооп[стствии с 1К 1'Ф; родипгсли
(закоппыс и!Лс,'[С1 лв[[тс'п[) об)у''$[[юп[ихс5! в соотвс ! с ! вии с мерами. 0![рс;[с![сппыми

органом государствсццо-общественного управления образовательной организации в
пределах его компетенции.

6.2.0твстствс[ И[ость за информ ирова! ! ! [с обучаю[цихся. род[[те:[сй (зако! ! ! ! ых
п!)сдс [ави [с.'[сй) о 1.'.д[п!ых ! рсоо[[апи5[х к с!!0!) ! ив!![)$! О, [с)к,'[с [)б)) [с[$0$$[ихс5! ( [л;[сс- о, [сж,'$[!
обучающихся) возлагается на тренеров-! [реподлватслсй.
6. ).0 с.'$~'![[с явки [)оу'[л[0$$[ихс)! в г);[с)к;[с. Ис с0$у! Нс'гс'! в~ [ОП[ей !'.,'[ип[>[х! трсоов[[н[$5[х!.

родители дол)кны быть поставлены в известность в течение учебного дня.
6.4, Данный локальный акт подле)кит обязательному $[сполнепи[о учас п[иклмц

Образовательного г[роцесса.
6.)..11есоб~по;[сцис Ооу'![[к)ц[ц)$$[ся !.,$$[ц[~[х [рсо«в,[И[!!! к сцоргив[$$)Й [)дс)кде 5[в.[5[с[ся

нарушением Фелера[$$ ного яко[ц[ от 2[) декабря 20!2 [ода №273-ФЗ «Об образов[п[ии «
1'осси йской Фс зср[и [и и». Усглв[$ $! [кол!,!. '3[! ! П[р~ !![с! ! ис ! юрма ги ви !0-$! рлвовых лкто«
родител и (законн ыс прс![с[ав[[те,п[) !)[огу! бьггь ! юдвср! нуты адми ц ис ! р пивной
ответственности, обучающиеся-обществе н ному ! юри ! $'ш и ю.
6.6.Ограни [ение доступа нссовер[цс[п[олс п[их обу [аю[цихся к [[[ц)п иям в связи с
![с[руп[сп исм ! рсоо[глп и и к 0;[сж [с ! [с,'[!)! [уск[[с[С5! к[[к х[ср[$. Нс, $~ и[[15! к пар~! [!с[! ! ! $$)

копституцио[$$[ого преп)[$ гр[[)кд[[п Россиископ Фсдср[$$[ии пл по:1учспис Оор'.[зов[[пи5!.

7Лакл[очительиь[с $[оложсиия

7. ! . Положение вступает в силу с момс[п л его утверждения.

7.. 1 1О;[ожс[[ис яв'!5!~".! с)! .'ц)к[[.'! ! ! !!~[к! лк ! !).'~! $$! ко.'$! !. $$!)! ! ! ! !!~[ос гс)! $! ) '! Нсрж,'[лс ! С)!. в ! !с! ))
внося! с)! измене)! и5! и допО! [пен и5! в с!)О'!'ветс'! Нр! $! с ! [ор5[дком. О! ! рс,'[с;[с! ! ! ! В[м Ъ с'! лвом
И[КО)[Ы.

7.3. Контроль за исполнением ![осто)щ[его 1!оложения осуществляется админис[ра!.Ивп[,м.

педагогическим персоналом и родителями (законными представителями) обу ц[[ОП[$[хс5!.
7.4. В случае изменения законодательсп[а 1оссийской Федерации в области Оорлзо«[п[ия и
~с глвл 5' '[рсж,:[си[[5! в '!![с!и„'$~! ! р[$!'и в'$$~)[цс! ! $!)С00$[л! ! $! я $; !),'[сжле Ооу''[а[ОП [ихс5!. и[[с!0)ц цсс
по[[о)ксп[[с х[05ке! б[,! гь изменено и;П1,:[[)п»:п[сп[).

7.:.). ! !роек ! ь! $$)мспсц и Й к ! [лс ! [)5ццс~[) п[).$0)кс! ! [ПО разр [оа ! ь[влс ! с5! з[[х[сс! иге.:[с~!
дирекгорл по учебно-вос[[итатсльной работе. утверждаются Советом [цко)п! в [юрядкс.



ом школы.

ожснис чово,боится !о ~.'м.' (с!!ия оЪчл!о!!!их':л:! ро (р-'1!' !сй
рием~ ь школу, а такжс размсщастся !!а сайтс Учрсж, !с!!ия


