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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящим Положением устанавливаются требования к внешнему виду 

обучающихся.  

1.2. О необходимости введения требований к одежде обучающихся 

свидетельствует следующее: 

1.2.1. Строгий стиль одежды создает в колледже деловую атмосферу, 

необходимую для занятий. 

1.2.2.  Форма дисциплинирует человека. 

1.2.4. Единые требования позволят избежать соревновательности между 

обучающимися в одежде. 

1.2.5. Единые требования помогают обучающимся почувствовать себя членом 

определенного коллектива и дают возможность ощутить свою причастность 

именно к этому колледжу. 

 

II. Цель данного решения 

 

2.1.Единые требования к одежде студентов (далее – одежда обучающихся) 

вводятся с целью: 

- ношения студентами удобной и эстетичной одежды в повседневной учебной 

жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между студентами; 

- предупреждения возникновения у студентов психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 

колледжной идентичности. 

 

III. Правила ношения 

3.1. Порядок ношения одежды, установленный данным Положением, является 

обязательным для студентов колледжа. 

3.2.Обучающиеся носят одежду, установленного образца ежедневно в течение 

всего времени нахождения в колледже. 

 

     IV. Требования к одежде 

4.1.Одежда должна быть чистой и аккуратно выглаженной.  

4.2.Предпочтительный стиль одежды – деловой.  

Для юношей:  

Вариант I. Классический костюм: пиджак, брюки, светлая рубашка, галстук.  

Вариант II. Джинсовый костюм: куртка, брюки, светлая рубашка.  
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Вариант III. Классические брюки или джинсы без вышеперечисленных 

украшений; свитер с обязательной светлой рубашкой или футболкой под ним.  

Для девушек:  

Вариант I. Классический: пиджак, жилет, юбка со светлой блузкой.  

Вариант II. Костюм: пиджак, жилет, брюки классические или темные 

джинсовые, светлая блузка. Брюки бермуды, капри исключены.  

Вариант III. Юбка (брюки) соответствующие вышеперечисленным 

требованиям в комплекте с трикотажными свитерами, кофточками одного 

тона и т.д.  

 

4.3.Требования к прическе:  

Волосы должны быть чистыми и аккуратно уложенными.  

Волосы, длина которых ниже уровня плеч, должны быть убраны в прическу.  

4.4.Требования к украшениям:   

Украшения девушек не должны быть чрезмерно яркими и громоздкими.  

4.5.Маникюр, макияж. Рекомендован: гигиенический бесцветный, 

классическая длина ногтя не более 3-5мм.  Запрещен: декоративный маникюр 

в ярких тонах, накладные ногти, вечерний макияж. 

4.6.Требования к обуви:  

Сменная обувь обязательна, независимо от времени года (в педагогическом 

отделении). 

4.7.Не допускается ношение спортивной формы в дни учебных занятий.  

4.8.На занятиях в  профессиональных мастерских студенты должны быть в 

принятой спецодежде.   

 

V. Права и обязанности обучающихся 

 

5.1.Обучающийся имеет право выбирать форму одежды в соответствии с 

предложенными вариантами. 

5.2. Обучающийся обязан носить одежду установленного образца ежедневно. 

Спортивная форма в дни занятий физической культуры приносится с собой. В 

период проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают 

парадную форму. 

5.3.Категорически запрещается ношение: одежды, имеющей обилие 

металлических украшений, яркие надписи или рисунки, рванный эффект; 

одежды спортивного и  бельевого стиля; прозрачные или глубоко 

декольтированные блузки. 
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5.6. Между верхней частью одежды и юбкой (брюками) не должно 

просматриваться голое тело. 

5.7. Не допускается ношение пирсинга, вычурных украшений. 

5.8.Обучающимся колледжа запрещено находиться в аудитории на занятиях в 

верхней одежде и верхнем головном уборе, за исключением случаев понижения 

температуры воздуха в помещении колледжа. 

 

VI. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля. 

6.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 

представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на 

классных руководителей. 

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава Колледжа. 

6.3. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению 

обучающимися.  

6.4.За нарушение данного Положения обучающиеся могут быть подвергнуты 

общественному порицанию и дисциплинарному взысканию.  
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