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Положение 

об установлении требований к одежде учащихся ДЮСШ «Старт» 
 

В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 г. Федеральною закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 

Закон), согласно которому установление требований к одежде обучающихся 

отнесено к компетенции образовательной организации, если иное не 

установлено Законом или законодательством субъекта Российской Федерации 

(пункт 18, часть 3, статья 28 Закона) и модельного нормативного правового акта 

субъекта Российской Федерации об установлении требований к одежде 

обучающихся по образовательным программам от 28.03.2013 г. установить: 
 

1. Общие требования 
 

1.1. Единые требования к одежде учащихся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Старт» (ДЮСШ) вводятся с целью: 

- обеспечения учащихся удобной и спортивной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

- укрепления спортивного имиджа образовательной организации, формирования 

школьной идентичности. 

1.2. Требования к одежде учащихся и обязательность ее ношения 

устанавливается положением ДЮСШ. Данное положение является приложением 

к Уставу школы и подлежит обязательному исполнению участниками 

образовательного процесса. Несоблюдение учащимися данного положения 

является нарушением Устава школы, Правил поведения учащихся в школе, 

Закона «Об образовании в РФ». 

1.3   Общий вид одежды учащихся определяются органом управления ДЮСШ 

(наблюдательным советом, родительским комитетом, преподавательским 

составом, общешкольным родительским собранием и другими). 

ДЮСШ вправе устанавливать спортивную одежду, используемую учащимися на 

занятиях физической культурой и спортом. 

1.4.  Одежда учащихся может иметь отличительные знаки образовательной 

организации (группы): эмблемы, нашивки и так далее. 

1.5.   Одежда учащихся 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 (зарегистрировано 

Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4499). 



1.6.  Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

1.7.  Внешний вид и одежда учащихся ДЮСШ должна соответствовать 

общепринятым в обществе нормам спортивного стиля и носить спортивный 

характер. 

1.8.  Учащимся не рекомендуется ношение в ДЮСШ одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

1.9.   Решение о введении требований к одежде для учащихся ДЮСШ должно 

приниматься всеми участниками образовательного процесса (ст. 26 Закона), 

учитывать материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей. 
 

2. Основные требования к спортивной одежде и внешнему виду 

учащихся. 
 

• Спортивный стиль одежды создаст спортивную атмосферу, необходимую для 

учебно-тренировочных занятий. 

• Спортивная форма дисциплинирует человека. 

• Спортивная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом 

определенного коллектива, даст возможность ощутить свою причастность 

именно к этой школе. 

• Основной стандарт одежды для всех - спортивный стиль. 
 

Требования к спортивной одежде: 
 

Для занятий в спортивном зале и на спортивной площадке спортивная одежда 

состоит из футболки, спортивного костюма (спортивные брюки или трико и 

куртка или мастерка), шорты, спортивной обуви. 
 

Запрещается  
 

использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и 

обуви: 

• в одежде и обуви, вызывающие экстравагантные детали, привлекающие 

пристальное внимание; 

• резиновые шлепки и сланцы; 

• сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки; 

• одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

• слишком короткие футболки, открывающие часть живота или спины и 

декольтированные футболки; 

• одежда с прозрачными вставками; 

•     одежда бельевого, джинсового стиля. 
 

Требования к внешнему виду учащихся: 
 

• длинные волосы у девочек должны быть убраны, заплетены, средней длины - 

собраны заколками; 

• одежда учащихся всегда должна быть чистой, опрятной, отглаженной; 



• все учащиеся должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть 

чистой, выдержанной в спортивном стиле и безопасной. 
 

Запрещаются: 
 

• экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки; 

• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

• в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, кольца, серьги; 

• пирсинг, а также аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений. 
 

3. Права и обязанности учащихся 
 

1. Учащиеся имеет право выбирать спортивную одежду в соответствии с 

предложенными вариантами. 

2. Учащиеся обязаны носить спортивную одежду на все учебно-тренировочные 

занятия и спортивные мероприятия. 

3. Не допускается носить на занятия джинсовую, пеструю, яркую одежду, не 

соответствующую требованиям данного акта. 

4. Не допускается ношение ювелирных украшений и бижутерии. 

5. Волосы учащиеся должны быть естественного опенка, уложены в аккуратную 

прическу или заплетены. 

6. Ответственность за информирование учащихся, родителей (законных 

представителей) о требованиях к спортивной одежде учащихся ДЮСШ 

возлагается на тренеров-преподавателей. 

7. О случае явки учащихся в одежде, не соответствующей требованиям данного 

нормативного акта, родители должны быть поставлены в известность в 

течение учебного дня. 

8. Несоблюдение учащимися Единых требований к школьной одежде является 

нарушением Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф'Э «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава школы. За нарушение 

нормативно-правовых актов родители (законные представители) могут быть 

подвергнуты административной ответственности, учащиеся - общественному 

порицанию. 
 

4. Обязанности родителей (законных представителей) учащихся. 
 

1. Приобрести учащимся спортивную форму, в соответствии с 

предложенным описанием, до начала учебного года, и делать это по мере 

необходимости. 

2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в спортивную 

школу и на спортивные мероприятия в строгом соответствии с 

требованиями положения ДЮСШ и Закона «Об образовании в РФ». 

3. Выполнять все пункты данного положения. 


