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Требования к одежде обучающихся (воспитанников) в

при желании родителей, праздничным аксессуаром.

Для девочек параднiш одежда состоит из удобного платья, длина

собственного роста ребенка, либо костюмц дополненного светлой

аксессуаром.

1. Единые требования к одежде обучающихся (воспитанников) муни

дошкольнОго образОвательногО у{режденИя города КапинингРаДа ДеТСКОr

Учреждение) вводятся с целью:
- обеспечения обуrающихся (воспитанников) Улобной и эстетической
- создания для обучающихся (воспитанников) психологически
сверстников.

2. Требования к одежде обучающихся (воспитанников) разработаны
нормативньD( докр{ентов:
- Федеральный Закон от29.|2,20l2Ns2'7З, ФЗ коб образовании в Росси

- санитарные правила СП 2,4.з648-20 кСанитарно-эпидемиологические
воспитания и обlлrения, отдьIха и оздоровления детей и молодежи)), утвер:

ГлавногО государственного санитарного врача РФ от 28.09,2020 J$ 28 (далее

- письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере прав

человека от 09 ноября 2012 года J\ъ 0|l|2662-]-2-2з кО

государственного санитарно-эпидемиологического надзора за rrребыванием

rIреждеЕияхD;
- n".""o Министерства обрtц}овtшия и науки Российской Федерации от 28

кОб установлении требований к одежде обуrающихся>.

3. общий вид одежды обуrающихся (воспитанников) ее цвет, фасон
желанием родителей.

4. Учреждение вправе устанавливать следующие виды одежды обучающихся

- повседневнiш одежда;
- параднzш одежда;
- одежда дJIя прогулок;
- спортивнzUI одежда.

Парадная одежда используется обучаюцимися (воспитанни

прzLздников и угренников.
.щля мальчиков параднzrя одежда состоит из брюк и жилета,
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я об)п{ающимися (воспитанниками) на занятиях физической
куль а обучающихся (воспитанников) моЯсет иметь отличительЕыо

знак ки и так далее. 
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Одеясда для проryлок должна быть по сезо
и при этом быстро сохнуть. Не допускается отс
отсутствие перчаток или варежек в холодное врем

иметь средства дJuI ее фиксации (завязки, кнопки

движения ребенка.

Повседневная одежда не реглап,rентируется определенным видом и фOрмой. ,Щолжна быть

удобной и легко сниматься/одеваться.

обувь ребенка должна быть по рЕIlмеру. В качестве повседневной фоуви рекомендуется
носить сандirлии с жестким задником. ,Щrrя занятий спортом и физкуль]турой, а также дJIя

музыкzшьньтх занятий рекомендуется ношение чешек.

5. Одежда обу.lаючихся (воспитанников) должна соответствовать погоде ш месту проведеЕия

занятий, темпер.rтурному режиму.

6. Внешний вид и повседЕевн.Iя одежда обуrающихся (воспитанников) oon|"", соответствовать

общепринятым в обществе нормtlм свободного стиJIя и носить светскиЙ хафактер.

7. Обучающимся (воспитанникам) запрещается ношение В уIIреждении одеждь], обуви и

аксессуаров с травмирующей фурниryрой, символикой асоциальFьD( неформальньпr

молодежньD( объединений, а также проп{гандирующих психофтивные вещества,

противопр.lвное поведение и неактивно влияющих на здоровый образ жиз{и (курение и т. д.).


