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1. Общие положения 

 
 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,приказом Министерства 
просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам", Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Детская школа искусств «Гармония» (г.Пересвет) и другими нормативно-
правовыми актами, регулирующими образовательную деятельность. 
1.2.Целью настоящего Положения является создание условий для упорядоченного 
обеспечения сценическими костюмами обучающихся на время проведения мероприятий. 
 

2.Порядок оформления выдачи сценических костюмов и обуви 
 
2.1.Педагог или родитель обучающегося (законный представитель) в   письменном виде 
подает заявление на имя директора о разрешении выдачи сценических костюмов и обуви. 
2.2. Педагог или родитель обучающегося (законный представитель)  расписывается в «Книге 
выдачи» за каждый полученный ими сценический костюм и обувь. 
2.3. Педагог или родитель обучающегося (законный представитель)  несет персональную 
ответственность за порчу, утерю костюма, деталей к костюму или обуви. 
2.4.При возвращении сценических костюмов, деталей к костюмам, обувииз «Книги выдачи» 
вычеркиваются сданные костюмы. 
2.5. «Книга выдачи» является документом, где фиксируется факт выдачи и приема костюмов 
под роспись. 
 
 

3. Порядок выдачи сценических костюмов и обуви на руки педагогу, 
родителю 

 
3.1.Сценические костюмы,имеющиеся в костюмерной школы,выдаются только на 
сроки,указанные в заявлении, подписанном  директором. 
3.2.При получении сценических костюмов,обуви,деталей к костюмам педагог,родитель 
обязаны тщательно просмотреть их и,в случае обнаружения каких-либо дефектов, 
предупредить об этом заместителя директора по АХЧ,который делает в « Книге выдачи» 
соответствующие пометки. 
3.3.Костюмы,полученные в костюмерной,запрещается перешивать,менять их 
конфигурацию,деформировать,мять, хранить в свернутом виде,передавать другим лицам, а 
также использовать в личных целях. 
3.4.При сдаче сценических костюмов,обуви,деталей к костюмам педагог, родитель несет 
ответственность за обнаруженные в костюмах дефекты, которые не были своевременно 
оговорены при получении. 
3.5. Педагог обязан при выдаче сценических костюмов учащимся провести беседу: 
1) об аккуратном и бережном обращении с костюмами и обувью (не подписывать сценический 
костюм чернилами);     
2) об охране их от порчи и хищения; 
3) о необходимости мелкого,текущего ремонта (подшивать или ушивать только 
вручную,погладить, при необходимости постирать в теплой воде с уксусом). 
3.6.В случае утери сценического костюма,обуви, деталей к костюмамиз фонда костюмерной 
школыпедагог,родитель обязаны заменить их аналогичными костюмами. 



3.7.Педагогам и родителям, за которыми остается задолженность по костюмам, сценические 
костюмы не выдаются. 
 
 
3.8.При получении сценического костюма, обуви, деталей к костюму педагог и родитель 
должны ознакомиться с полным текстом данного Положения. 
3.9. Ответственность за противопожарную безопасность в костюмернойнесет заместитель 
директора по АХЧ. 
4.0. В костюмерной запрещается: 
- хранение легко воспламеняющихся жидкостей и материалов; 
- курение; 
- использование открытого огня, электронагревательных приборов соткрытым 
нагревательным элементом. 
 

4. Заключительные положения 
 

4.1. Настоящее Положение принимается  Управляющим советом школы и утверждается 
приказом директора. 
4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением  Управляющего 
совета школы и утверждаются приказом директора. 


