


• Уставом МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева (постановление 
главы местной администрации Эльбрусского муниципального района 
№59 от 22.05.2015 г.);  
• локальными актами учреждения.  

1.2. Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью: 
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 
между обучающимися; 
- способствования привитию обучающимся эстетических навыков, воспитанию 
аккуратности, дисциплинированности. 
1.3. Настоящим Положением устанавливаются определения внешнего вида 
обучающихся, порядок ношения одежды для обучающихся МКУ ДО «ЦРТД и 
Ю» им. М.Х. Мокаева. 
1.4. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 
учебных занятий, температурному режиму в помещении. 
1.5. Внешний вид и одежда обучающихся МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. 
Мокаева должны соответствовать общепринятым в обществе нормам и носить 
светский характер. 
1.6. Обучающимся запрещается ношение в МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. 
Мокаева одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 
 
2. Общие принципы создания внешнего вида. 
2.1. Аккуратность и опрятность: 
- одежда должна быть обязательно чистой, выглаженной; 
- обувь должна быть чистой; 
- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам и 
исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 
ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и 
нейтральный запах). 
2.2. Для обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа: 
- длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или прибраны 
заколками; 
- мальчики и юноши должны своевременно стричься; 
-запрещаются экстравагантные стрижки и прически; окрашивание волос 
в яркие, неестественные оттенки; 
- запрещается макияж с использованием ярких, насыщенных цветов. 
2.3. Обучающиеся должны иметь коротко остриженные ногти (гигиенический 
маникюр). 
2.4. Запрещено использовать в качестве деталей внешнего вида массивные 
серьги, броши, кулоны, кольца. 
2.6. Все обучающиеся, занимающиеся в МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. 
Мокаева должны иметь сменную обувь. 
 
 
 



3. Права и обязанности обучающихся. 
3.1.Обучающийся имеет право выбирать одежду в соответствии с 
предложенными вариантами. 
3.2.Обучающийся обязан носить повседневную одежду ежедневно. 
4. Обязанности родителей (законных представителей). 
4.1. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в МКУ ДО 
«ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева в строгом соответствии с требованиями 
Положения. 
5. Меры административного воздействия. 
5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу МКУ ДО «ЦРТД и 
Ю» им. М.Х. Мокаева и подлежит обязательному исполнению обучающимися. 
5.2. Обучающийся может быть не допущен к занятиям в случае нарушения 
данного положения. 
5.3. В случае неоднократного нарушения данного Положения к нарушителю 
применяются дисциплинарные санкции в соответствии со ст.43 Закона РФ 
«Об образовании в Российской Федерации». 
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