
  



1.Общие положения 

 

1.1. Настоящие Требования к одежде занимающихся в МБУ СШ «Закамск»  

г. Перми (далее — Требования) разработаны в соответствии с 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. N 51, федеральными 

стандартами спортивной подготовки по видам спорта, Уставом муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивная школа «Закамск» г. Перми (далее – 

Учреждение). 

2. Цели и задачи 

Требования к одежде занимающихся вводятся с целью: 

- обеспечения у занимающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

жизни; 

- устранения социального, имущественного и религиозного различия между 

занимающимися; 

- предупреждения возникновения у занимающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа Учреждения. 

 

3. Требования к внешнему виду и одежде 

занимающихся 

3.1. Требования к одежде занимающихся и обязательность ее ношения 

устанавливается локальным нормативным актом Учреждения. 

3.2.  Общий вид одежды занимающихся, ее цвет, фасон определяются 

родителями (законными представителями) 

3.3. Спортивная одежда занимающихся включает футболку, спортивные 

трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

3.4. Одежда занимающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения занятий, температурному режиму в помещении. 

3.5. Одежда занимающихся может иметь отличительные знаки: эмблемы, 

нашивки, значки. 

3.6. Внешний вид и одежда занимающихся должны соответствовать 

общепринятым нормам. 

3.7. Занимающимся не рекомендуется ношение в учреждениях одежды, 

обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 



3.8. Решение о введении требований к одежде для занимающихся 

учреждений должно приниматься всеми участниками процесса, учитывать 

материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей. 

 

4. Права и обязанности занимающихся 

4.1. Занимающиеся обязаны в течение учебного года носить с собой 

спортивную одежду. 

4.2. Содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что 

внешний вид спортсмена – это лицо Учреждения. 

4.3. Занимающиеся имеют право самостоятельно подбирать спортивную 

одежду  соответственно данному Положению. 

4.4. Одежда занимающихся 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 года N 

51(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 года, регистрационный N 

4499). 

 

5. Обязанности родителей 

5.1. Приобрести занимающимся спортивную одежду, согласно условиям 

данных Требований до начала спортивного сезона и делать это по мере 

необходимости, вплоть до окончания занимающимися Учреждения. 

5.2. Контролировать внешний вид занимающихся. 

5.3. Выполнять все пункты данных Требований. 

 

6. Меры административного воздействия 

6.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению 

занимающимися и другими работниками Учреждения. 
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