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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о введении сменной обуви в нериод образовательного
процесса (далее — Положение) разработано для обучающихся СПб ГБИОУ «Колледж
«Красносельский» (далее — Колледж) с целью сохранения, укрепления здоровья обучающихся,
в том числе санитарно-гигиенической безонасности в целях противодействия распространения
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции.

Положение разработано в соответствиис:
® СанПиН 2.4.7/.1.2651-10 «Гигиенические требования к одежде для детей,

подростков и взрослых»от 28 июня2010 г.(с дополнениямии изменения) (п. 2.5);
* Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. М

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями) (п.1 ст.38);

* Правилами внутреннего распорядка для обучающихся (студентов) (п.2.2.3.).
1.2. Положение является обязательным для исполнения всеми обучающимися Колледжа.
1.3. Настоящее Положение принято с учётом мнения Совета обучающихся, Совета

родителей и педагогического совета Колледжа.
1.4. Контроль за соблюдением условий Положения обязаны осуществлять все сотрудники

Колледжа, относящиеся к административному и педагогическому персоналу, а также членыСовета обучающихся.

Н. Порядок пользования сменной обувью

2.1. Обучающийся при входе в здание Колледжа, пройдя через турникет по электронному
(магнитному) ключу, в фойе первого этажа обязательно переобувает уличную обувь на
сменную.

2.2. Уличную обувь обучающийся сдает в гардероб в целлофановом пакете, вместе с
верхней одеждой.

2.3. Передвижение но зданию Колледжа осуществляется только в сменной обуви.
2.4. По окончании образовательного процесса, обучающийся в гардеробе получает

верхнюю одежду и пакет со сменной обувью, переобувается и покидает здание Колледжа.
2.5. Ответственность за сменную обувь, оставленную за пределами гардероба, Колледж не

несет.
2.6. Сменную обувь рекомендуется приобретать в соответствии с требованиями СанПиН.

°
Ш.Праваи обязанности сторон

3.1. Все обучающиеся обязаны иметь сменную обувь и пользоваться ею в течение всего
учебного года. Сменная обувь должна быть чистой, надлежащего вида.

Запрещается ношение домашних (комнатных) тапочек, пляжной обуви (шлепанцы,
въетнамки, сланцы), девушкам не рекомендуется носитьтуфли на высоком каблуке.

3.2. Обучающимся разрешается посещать спортивный зал и мастерские учебно-
производственной практики в сменной обуви, если она соответствует требованиям и
стандартам СанПин, т.е. вход в спортивный зал осуществляется в спортивной обуви (кеды,
кроссовки), в мастерские учебно-производственной практики — на плоской и устойчивой
подошве (кроксы, балетки, кеды, кроссовки).



ГУ.Ответственность обучающихся Колледжа
4.1. Исполнение требований Положения подлежит обязательному исполнению

обучающимися Колледжа.
4.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Правил

внутреннего распорядка для обучающихся.
4.3. Администрация, педагогические сотрудники Колледжа, члены Совета обучающихся

имеют право сделать замечание обучающимся о несоответствии внешнего вида требованиям
настоящего Положения.

При проявлении явного неуважения к требованиям администрации, педагогических
сотрудников Колледжа, членов Совета обучающихся, а также при нарушении требований
настоящего Положения обучающиеся Колледжа могут быть привлеченык дисциплинарной
ответственности.

У. Срок действия и порядок внесения изменений в Положение

5.1. Срок действия настоящего Положения не ограничен.
5.2. При изменении законодательства Российской Федерации, требований СанПиН в

настоящее Положение вносятся изменения.


