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1. Общие положения 

1.1.В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации», Уставом МБДОУ, Договором об 

образовании по образовательным программам  дошкольного образования. 

1.2 Настоящее Положение является локальным актом МБДОУ № 152 и 

обязательно для выполнения сотрудниками, воспитанниками и родителями 

(лицами, их заменяющими). 

1.3 Настоящим Положением определяется внешний вид воспитанника в 

период нахождения ребенка в образовательном учреждении. 

1.4 Контроль за соблюдением формы одежды обязаны соблюдать как 

родители (лица, их замещающие) так и персонал МБДОУ. 

1.5Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания. 

   2. Функции одежды для воспитанника МБДОУ. 

2.1 Одежда дошкольника должна соответствовать гигиеническим 

требованиям и безопасности ребенка («гигиенические требования к одежде 

для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 

материалам для изделий, контактирующим с кожей человека. СанПиН 

2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 17.04.2003г.) 

2.2 Одежда должна быть чистой, соответствовать возрасту ребенка, для 

занятий физической культурой  необходима спортивная форма и обувь. 

Спортивная одежда включает в себя футболку и шорты, спортивный костюм,  

кеды или кроссовки. Спортивная форма должна соответствовать погоде и 

месту проведения занятий (спортивный зал, улица). Спортивная форма в 

отдельном пакете хранится в шкафу воспитанника. 

Для безопасности ребенка во время проведения занятий уделить внимание 

наличию украшений и очков, по согласованию с родителями (лицами, их 

замещающими) снимать очки и украшения. 

Ребенок должен иметь запасной комплект чистого нижнего белья, по 

необходимости допускается наличие прогулочной одежды. 

2.3 Для проведения развлечений и утренников допускается наличие 

праздничной одежды и аксессуаров. 



        3. Права, обязанности и ответственность 

3.1 Родители или лица, их замещающие вправе выбирать одежду и обувь для 

своего ребенка в соответствии  с основными требованиями, приводить 

ребенка опрятно одетым, своевременно забирать одежду и обувь для замены 

(стирка, ремонт) 

3.2 В целях безопасности дошкольников НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ношение 

аксессуаров (изделий из драгметаллов, серьги, бусы, цепочки, браслеты, 

крестики и иконки). Ответственность за утерю, приведение в негодность  

аксессуаров МБДОУ не несет. 

3.3 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ношение пляжной обуви , обуви без задника, 

сандалий, туфель с плохими фиксирующими застежками, обуви на высоком 

каблуке. 

3.4 Педагоги МБДОУ имеют право довести до сведения родителей настоящее 

Положение (личная беседа, родительское собрание и т.п.). 

3.5Родители имеют право обсуждать с персоналом МБДОУ вопросы, 

имеющие отношение к внешнему виду детей, вопросы безопасности в 

повседневной деятельности, выносить свои предложения по данному 

вопросу. 

3.6 За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями данного 

Положения родители несут ответственность, определенную Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

3.7 Педагог группы имеет право осуществлять контроль за внешним видом и 

аксессуарами воспитанников. Действовать в рамках своей компетенции на 

основании должностной инструкции. 

  

 

 

 


