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1. Общие положения > 

1.1. Положение о единых требованиях к одежде и внешнему виду воспитанников 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

10 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - Положение) разработано в 

соответствии с: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным Законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» (п.п. 1, 2 ст.4); 

• Федеральным Законом от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействию терроризму» (ст.2); 

• Федеральным Законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» (ст.2); 

• Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (ст. 13); 

1.2. Положение принимается Общим собранием работников ОУ с учетом мнения Совета 

родителей, утверждаются приказом заведующего Учреждения и публикуются на сайте 

ГБДОУ в сети Интернет. 

1.3. Положение является обязательным для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

1.4. Положение о единых требованиях к одежде и внешнему виду воспитанников вводится 

' с целью: 

- обеспечения воспитанников удобной и эстетичной одеждой в повседневной жизни; 

- устранения признаков религиозного различия между воспитанниками, предотвращения 

фактов зарождения национальной вражды и розни. 

2. Требования к внешнему виду воспитанников 

2.1. Родители (законные представители) воспитанников должны обращать внимание на 

соответствие одежды и обуви ребёнка времени года и температуре воздуха, возрастным и 

индивидуальным особенностям (одежда не должна быть слишком велика; обувь должна 

легко сниматься и надеваться), следить за исправностью застежек (молний). 

2.2. Родители (законные представители) воспитанников обязаны приводить ребёнка в 

опрятном виде, чистой одежде и обуви. 

2.3. Одежда обучающихся 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» 



3. Требования к установленным видам одежды -» 

ГБДОУ детский сад № 10 вправе устанавливать следующие виды одежды воспитанников: 

- повседневная 

- праздничная 

- спортивная 

- для прогулок 

3.1. Повседневная одежда воспитанников 

3.1.1. В группе у каждого воспитанника должна быть сменная обувь с фиксированной 

пяткой (желательно, чтобы ребёнок мог снимать и надевать ее самостоятельно), сменная 

одежда, в т.ч. с учетом времени года, расческа, спортивная форма и обувь, чешки, головной 

убор (в теплый период года). 

3.1.2. Порядок в специально организованных раздевальной шкафах для хранения обуви и 

одежды воспитанников поддерживают их родители (законные представители). Во 

избежание потери или случайного обмена вещей родители (законные представители) 

воспитанников маркируют их. 

3.1.3. В шкафу каждого воспитанника должно быть два пакета для хранения чистого и 

использованного белья. 

3.1.4. Родители (законные представители) воспитанников должны ежедневно проверять 

содержимое шкафов, в т.ч. пакетов для хранения чистого и использованного белья, а также 

менять комплект спортивной одежды. 

3.1.5. Воспитанникам не рекомендуется ношение в образовательных учреждениях одежды, 

обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой. 

3.1.6. Запрещено использовать в качестве деталей одежды броши, кулоны, кольца, серьги. 

3.2. Праздничная одежда воспитанников 

3.2.1. Праздничная одежда используется воспитанниками в дни проведения праздников и 

торжественных мероп]риятий. 

3.2.2. Для мальчиков праздничная одежда состоит из светлой сорочки и темных брюк или 

шорт, может быть дополнена праздничным аксессуаром. 

3.2.3. Для девочек праздничная одежда состоит из платья, дополненного праздничным 

аксессуаром. Торжественная форма одежды для девочек: белая сорочка, темная юбка. 

3.3. Спортивная одежда воспитанников 

3.3.1. Спортивная форма используется воспитанниками на занятиях физической культурой 

и включает: футболку, спортивные штаны (шорты), носки, спортивная обувь на светлой 

подошве. 

3.3.2. Спортивная одежда надевается только для занятий физической культурой и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований. 

J 



3.4. Одежда для прогулок 

3.4.1. Одежда для прогулок включает в себя верхнюю одежду, удобную для движений 

ребёнка. 

3.4.2. Одежда должна соответствовать возрасту и температурному режиму. 

3.4.3. Родителям (законным представителям) воспитанников, рекомендуется обеспечить 

воспитанника дополнительным комплектом верхней одежды для прогулок. 

3.5. Запрещается к ношению в образовательной организации 

- религиозная одежда, одежда с религиозными атрибутами и религиозной символикой; 

- одежда с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

4. Заключительные положения. 

4.1. Положение подлежит обязательному исполнению воспитанниками и родителями 

(законными представителями); 

4.2. Если внешний вид и одежда воспитанника неопрятны, воспитатель вправе сделать 

замечание родителям (законным представителям) и потребовать надлежащего ухода за 

ребёнком. 
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