


 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о единых требованиях к одежде учащихся и педагогических 
работников Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым  
«Эколого-биологический центр»  

 
1. Общие положения 
1.1. Данное положение устанавливает требования к одежде учащихся и 

одежде педагогических работников Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 
«Эколого-биологический центр» (далее – Центр) и разработано на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

- Устава Центра. 
1.2. Данное Положение разработано с целью: 

- сохранения, укрепления здоровья детей и подростков; 
- создания условий для воспитания у учащихся общей культуры и эстетики внешнего 
вида; 
- для соблюдения учащимися общепринятых норм делового стиля одежды и 
выработки единых требований к одежде учащихся и педагогических работников 
Центра. 
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 
различия между учащимися; 
- предупреждения возникновения у учащихся психологического дискомфорта 
перед сверстниками; 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом Центра и 
обязательным для исполнения учащимися и педагогами Центра. 

 
2. Требования к форме одежды учащихся. 

 2.1. Общими принципами создания внешнего вида учащихся являются 
аккуратность, опрятность, сдержанность. 
 2.2. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 
нормам делового стиля и исключать вызывающие детали.  

2.3. Учащимся запрещается ношение в Центре одежды, обуви и 
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 
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неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 
психоактивные вещества и противоправное поведение. 

2.4. Учащиеся должны соблюдать требования к разным типам одежды в 
зависимости от формы проведения мероприятия: учебного занятия, праздника, 
экскурсии, похода. 

2.5. Для учащихся объединений декоративно-прикладного направления 
(лепка, изобразительное искусство, природа и творчество) рекомендуется 
наличие фартука                              и нарукавников. 

2.6. При проведении лабораторных и практических работ 
естественнонаучной направленности учащимся рекомендуется ношение 
лабораторных халатов. 

2.7. Во время экскурсий и походов учащимся необходимо надеть удобную 
одежду и обувь, не стесняющую движений и соответствующую сезону и погоде 
(каблуки исключаются, для снижения риска травматизма). 
 

3. Права и обязанности родителей (законных представителей). 
3.1. Родители должны приобрести учащимся одежду в соответствии                                     

с направленностью объединения. 
3.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в Центр в 

соответствии с требованиями настоящего Положения, своевременно реагировать 
на информацию                               о нарушении ребенком требований к форме 
одежды. 

 
4. Требования к деловому стилю педагогических работников. 
4.1. Внешний вид педагога должен быть образцовым примером для 

учеников, внушать уважение, вызывать доверие, соответствовать ожиданиям 
окружающих.  

4.2. Одежда выглаженная, аккуратная, элегантная, аксессуары и макияж не 
должны противоречить принятым нормам приличия. 

 
5. Заключительные положения. 
5.1. Настоящие Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом директора Центра. 
5.2. Спорные вопросы по требованиям к одежде учащихся и одежде 

педагогических работников регулируются в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ. 

5.3. Срок действия данного Положения не ограничен и действуют до 
принятия нового. 
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