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ПОЛОЖЕНИЕ  

о сменной обуви 

МБУДО ДМШ им.М.А.Балакирева 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Сменная обувь в МБУДО ДМШ им. М.А.Балакирева вводится с целью соблюдения 

санитарно-гигиенического режима и сохранности учреждения на основании СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (приложение 6 «Рекомендации к 

сменной обуви и ранцам); Санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольных учреждений) СанПиН 2.4.4.1251-

03, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 3 апреля 2003 г. № 27; а также в целях исполнения п. 2  «Правил внутреннего 

распорядка учащихся». 

1.2.  Настоящее положение является локальным актом школы и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися школы, их родителями (законными 

представителями). 

1.3.  Положение утверждается, изменяется,  отменяется приказом директора школы и 

согласовывается с Советом Учреждения. 

II. Требования к сменной обуви 

2.1. Все сотрудники школы в обязательном порядке должны  соблюдать режим сменной 

обуви. 

2.2. Все обучающиеся школы в обязательном порядке должны  соблюдать  режим сменной 

обуви.  

2.3.Обувь должна соответствовать температурному режиму, месту проведения учебных 

занятий. 

2.4. Обувь подразделяется на парадную (концертную) и  повседневную.  

2.5. Сменная обувь должна быть чистой. 

III.Обязанности родителей (законных представителей) 

3.1. Приобрести учащимся обувь с целью соблюдения санитарно-гигиенического режима 

учреждения.  

3.2. Контролировать выполнение режима сменной обуви своего  ребенка. 

3.3. По окончании учебного года, на летний период  забирать сменную обувь из 

гардероба.  

3.4. В начале учебного года обеспечить наличие сменной обуви своего ребенка. 

3.5. Соблюдать режим сменной обуви родителями (законными представителями) в случае 

присутствия: 

 на уроке (по распоряжению администрации)  

 в кабинете директора и завуча. 

 
 

 



VI. Обязанности сотрудников и  администрации школы 

 

6.1. Контролировать внешний вид обучающихся. 

6.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми сотрудниками школы. 

6.3.Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми обучающимися школы и их 

родителями (законными представителями). 

6.4. Заместитель директора по хозяйственной части обязан обеспечить работу гардероба в 

течение учебного процесса.  

6.5. Гардеробщики в течение всего рабочего дня обязаны контролировать выполнение 

режима сменной обуви сотрудниками школы. 

6.6. Гардеробщики в течение всего рабочего дня обязаны контролировать выполнение 

режима сменной обуви обучающимися и родителями (законными представителями).  

6.7. Гардеробщики в течение всего рабочего дня обязаны контролировать чистоту 

гардероба; следить за тем, чтобы обучающиеся меняли школьную обувь в специально 

отведённых местах; контролировать хранение  сменной обуви в специальном пакете 

или мешке для обуви. 

 
 
 

 

 

 

 


