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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено  в соответствии с Федеральным 

законом  от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», согласно которому установление требований к одежде 

студентов отнесено к компетенции образовательной организации, если иное 

не установлено Законом или законодательством субъекта Российской 

Федерации (статья 28 Закона); с внесенными изменениями. 

1.2. Единые требования, к одежде студентов и сотрудников трудового 

коллектива вводятся с целью устранения признаков социального и 

религиозного различия между обучающимися, эффективную организацию 

образовательного процесса, создания деловой атмосферы, формирования 

культуры внешнего вида. 

1.3. Данное Положение не предполагает введение униформы. 

 

2. Цель введения требований к студенческой форме одежды 

2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных 

компонентов учебно-воспитательного процесса на весь учебный период. 

2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка в колледже. 
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2.3. Соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

2.4. Формирование чувства корпоративной принадлежности, уважения к 

традициям колледжа. 

2.5. Воспитание у студентов эстетического вкуса, культуры одежды. 

 

3. Требования к одежде и внешнему виду студентов 

3.1. Внешний вид и одежда студентов колледжа должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля, который отличают 

сдержанность, традиционность, опрятность, аккуратность и носит светский 

характер. В колледже устанавливаются следующие виды одежды: 

-повседневная 

-парадная 

-спортивная 

-спец. одежа для практического обучения и ОБЖ 

3.1.1.Повседневная одежда включает: 

-для юношей – брюки неярких оттенков, сорочки (возможное дополнение 

пиджак, галстук) ; 

-для девушек – платье, юбка, блузка, сарафан неярких оттенков. Блузка 

должна быть ниже талии, непрозрачная, длина юбки – не выше 10 см от 

колена и не ниже середины голени. 

3.1.2. Парадная одежда используется в дни праздничных мероприятий и 

торжественных линеек: 

-для юношей – темные брюки, белая сорочка (возможно дополнение пиджак, 

галстук); 

-для девушек – темная юбка, белая сорочка. 

3.1.3. Спортивная одежда для обучающихся: спортивные брюки, шорты, 

спортивный костюм, футболка, кеды, кроссовки. 

3.1.4. Для проведения учебной и производственной практики спец.одежда 

включает: комбинезон, куртку, кепку, футболку или сорочку. 

3.1.5. Для участия в военно-патриотическом лагере спец. одежда включает 

камуфляжные брюки, куртку, майку, футболку, кепку. 

3.2. Одежда студентов должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении.  

3.3 Студентам не разрешается ношение в образовательной организации: 

спортивной и пляжной одежды и обуви, прозрачной одежды, одежды, обуви 

и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

3.4. Спортивная одежда используется студентами  только на занятиях 

физической культурой и спортом.  

3.5. Не допустимы массивные украшения, одежда с надписями и 

изображениями, порывами ткани, декольтированные  платья и блузки. 

3.6. Не допускается ношение вычурных украшений, пирсингов. 
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3.7. Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в 

яркие, неестественные оттенки. 

4. Требования к одежде и внешнему виду сотрудников колледжа 

4.1. Все сотрудники колледжа, включая преподавателей, мастеров, 

лаборантов, работников общежития, библиотеки, секретарей, бухгалтерии, 

столовой, секретарей,  и др.  должны при выборе формы одежды соблюдать 

правила корпоративной этики. 

4.2. Сотрудники  колледжа должны показывать пример студентам, 

выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

5. Контроль и ответственность за соблюдение требований к внешнему 

виду 

5.1. За нарушение настоящего Положения наступает дисциплинарная 

ответственность. 

5.2. Контроль за соблюдением требований к внешнему виду студентов 

осуществляют куратор, дежурный администратор, преподаватели. 

5.3. Куратор обязан: 

-довести до сведения родителей и студентов требования настоящего 

Положения; 

-осуществлять систематический контроль соблюдения требований 

Положения; 

-своевременно ставить в известность родителей при нарушении студентами 

требований Положения. 

5.4. Студентам, нарушившим данное Положение дежурный администратор, 

куратор вправе сделать устное предупреждение, при систематическом 

нарушении Положения студенту может быть объявлены замечания, выговор. 

 

Заключение 

Положение вступает в силу с момента его утверждения.  

В случае изменения условий реализации или нормативно-правовой 

базы, регулирующей условия реализации, в Положение могут вноситься 

изменения и (или) дополнения.  

Основаниями для прекращения действия Положения является 

изменение законодательной базы и разработка в соответствии с ней 

локального акта. Отмена Положения регистрируется в журнале регистрации 

локальных актов. 
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