
 Приложение к приказу № 205 от 23.12.2020 г. 

«Об утверждении локальных актов  

МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о форме одежды и внешнем виде обучающихся в муниципальном 

бюджетном учреждении центре физической культуры и спорта  

«Жемчужина Югры» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, Уставом МБУ 

ЦФКиС «Жемчужина Югры», Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» и в целях обеспечения 

максимально комфортной жизнедеятельности юных спортсменов, 

поддержания комфортного физического состояния юных спортсменов в 

процессе занятий физическими упражнениями различной интенсивности и 

направленности.  

1.2. Настоящим Положением устанавливается определение спортивной 

формы, как одного из способов обеспечивать благоприятных условий 

функционирования организма при интенсивных занятиях физическими 

упражнениями и спортом, создания спортивной, деловой атмосферы 

необходимой для спортивных занятий.  

1.3. Спортивная форма на занятиях– это необходимость для соблюдения 

гигиенических требований, здоровьесберегающих технологий (опасность 

переохлаждения мышц и др.).  

1.4. Спортивная форма по всем видам спорта является обязательной для 

всех обучающихся муниципального бюджетного учреждения центре 

физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» (далее -Учреждение) и 

приобретается за счет средств родителей (законными представителей) 

обучающихся.  

2. Функции спортивной формы  

2.1. Обеспечение нормального функционирования учебно-

тренировочного процесса, участие в спортивных мероприятиях, сборах, 

соревнованиях, семинарах, торжественных мероприятиях.  

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в Учреждении согласно 

Правилам поведения обучающихся.  

2.3. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от 

материального и социального положения их родителей (законных 

представителей).  

2.4. Удобство и комфортность использования, соответствие 

гигиеническим требованиям.  



3. Требования к одежде обучающихся, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы, 

предпрофессиональные программы по видам спорта:  

вся спортивная форма должна быть легкой, удобной, не стеснять 

движений, соответствовать росту и полноте ребенка.  

3.1. Футбол. 

 3.3.1. Спортивный костюм.  

3.3.2. Спортивную обувь (кроссовки или кеды, обязательную сменную). 

Спортивная обувь должна быть легкой, удобной, прочной, мягкой и 

эластичной.  

4. Права и обязанности, обучающихся  

4.1. Обучающийся обязан следить за гигиеническим состоянием формы, 

своевременно стирать, чистить, высушивать, проветривать форму и обувь.  

4.2. Обучающийся обязан в течение учебного года являться на учебно-

тренировочные занятия в спортивной форме в соответствии с образовательной 

программой, местом и условиями проведения занятий, при себе все 

необходимые принадлежности личной гигиены.  

4.3. Спортивную форму, сменную обувь.  

4.4. Волосы у девочек должны быть аккуратно собраны либо заплетены 

в косу и прибраны мягкой резинкой для волос (в пучок) для обеспечения 

безопасности.  

5. Права и обязанности родителей.  

5.1. Родители (законные представители) обязаны контролировать 

внешний вид обучающегося, следить за соответствием избранной формы 

одежды образовательной программе, месту и условиям проведения учебно-

тренировочных занятий, гигиеническим состоянием спортивной формы и 

обуви, наличием принадлежностей личной гигиены.  

6. Права и обязанности тренера-преподавателя  

6.1. Тренер-преподаватель обязан довести до сведения обучающихся, их 

родителей (законных представителей) требования, предъявляемые к одежде и 

внешнему виду обучающихся.  

6.2. Тренер-преподаватель обязан контролировать внешний вид 

обучающихся, следить за соответствием избранной формы одежды 

образовательной программе, месту и условиям проведения учебно-

тренировочных занятий, гигиеническим состоянием спортивной формы и 

обуви, своевременно рекомендовать обучающимся и их родителям (законным 

представителям) произвести стирку, чистку, ремонт, замену спортивной 

одежды.  

6.3. Тренер-преподаватель обязан регулярно проводить беседы по общей 

и личной гигиене, гигиене одежды и обуви.  



6.4. Тренер-преподаватель обязан следить за санитарным состоянием 

мест, предназначенных для переодевания обучающихся и хранения 

спортивной формы и обуви.  

6.5. Тренер-преподаватель имеет право не допустить к занятию 

обучающегося в случае явки учащегося без спортивной формы и обуви. 

 6.6. О факте отстранения от учебно-тренировочного занятия тренер-

преподаватель обязан известить родителей (законных представителей) и 

администрацию Учреждения незамедлительно.  

7. Запрещается  

7.1. Использовать в качестве аксессуаров к спортивной форме 

массивные серьги, цепочки с кулонами, кольца, макияж.  

7.2. Использование формы с символами, оскорбляющие честь и 

достоинство окружающих.  

7.3. Для девочек недопустимы распущенные длинные волосы. 


