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I. Общие положения

1.1 Введение требований к одежде и внешнему виду студентов разработано в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом ГАПОУ СКСиПТ (далее колледж), Правилами внутреннего распорядка и другими 
нормативными актами регулирующими деятельность колледжа.

1.2 Требования к одежде и внешнему виду студентов вводятся с целью:
• привитие студентам колледжа элементов культуры внешнего вида, развития в них чувств 

меры в одежде и соответствия правилам делового этикета;
• выработка единой стратегии в отношении требований к внешнему виду студентов со 

стороны всех преподавателей и сотрудников колледжа;
• создания деловой атмосферы во время учебного процесса и соблюдение санитарно- 

гигиенических норм в колледже;
• воспитание у студентов эстетического вкуса, культуры одежды;
• устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

студентами;
• предупреждения возникновения у студентов психологического дискомфорта перед 

сверстниками;
1.3 Требования призваны решать задачи укрепления дисциплины, воспитания, чувства 

гордости за колледж, формирования имиджа студента колледжа.
1.4 Правила, формирующие основные требования к одежде и внешнему виду:

• соответствия общепринятым в обществе нормам делового стиля;
• сдержанность (умеренность) в цветовых решениях, обуви, аксессуарах;
• стильность (гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви, аксессуарах).

II. Требования к внешнему виду студентов и одежде.

2.1 Студенты должны помнить, что внешний вид формирует общий имидж колледжа и 
демонстрирует культуру, образованность, выражение уважения к учебному заведению, коллективу 
преподавателей и студентов.

2.2 Внешний вид студентов должен быть аккуратным, опрятным и соответствовать деловой 
учебной обстановки.

2.3 Прическа или стрижка студентов должна быть выполнена опрятно и аккуратно и не быть 
шокирующей для окружающих.

2.4 Студентам колледжа рекомендуется одеваться в соответствии с деловым стилем одежды 
специалиста профессионала. Основные принципы деловой одежды: стильность, сдержанность, 
аккуратность, опрятность, чистота, умеренность в подборе цветовых решений одежды, обуви, 
аксессуаров.

2.5 Деловая одежда должна быть к месту: соответствовать сезону, характеру учебного 
заведения, рабочей ситуации и не вызывать раздражения. Не допускается ношение одежды и аксессуаров, 
указывающих на принадлежность к той или иной неформальной группе, национальности и религии, так 
как это способствует ущемлению прав других людей и не соответствует правилам светского государства.

2.6 Недопустимым считается присутствие студента на занятиях (кроме физкультуры) в 
спортивной одежде.

2.7 Спортивная одежда студентов включает футболку, спортивные трусы (шорты) или 
спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и 
месту проведения физкультурных занятий. Спортивная одежда надевается только для уроков физической 
культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнования.

2.8 Основные стили одежды, разрешаемые в колледже:
• Деловой стиль-_костюмы строгого покроя и расцветок, обязательны галстуки для юношей, 

рубашки и блузки светлого тона, минимум аксессуаров, скромные украшения, рекомендуется как одежда 
для торжественных случаев, участия в официальных мероприятиях и пр.

• Неофициальный стиль, «сазиа1»_^удобная и практичная одежда соответствующая деловой 
учебной обстановке, рекомендуется как повседневный вид одежды.



Разрешается юношам: брюки (классические джинсы), пуловеры, пиджаки без галстуков, 
джемпера, жилеты, рубашки с коротким рукавом, водолазки;

Разрешается девушкам: классические юбки -  миди, классические платья, сарафаны, брюки 
(классические джинсы), кардиганы, пиджаки, джемпера, жилеты, пуловеры, блузки.

2.9 Обязательна чистая, ухоженная обувь, соответствующая стилю одежды.
2.10 Запрещается в колледже ходить в верхней одежде, юношам в головном уборе.
2.11 Не допускается ношение аксессуаров с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное 
поведение.

III. Виды одежды и проявления внешнего вида, недопустимые
для ношения в учебное время

3.1 Категорически запрещается использовать в учебное время:
3.1.1. следующие виды одежды и обуви:

• спортивная одежда (кроме уроков физкультуры);
• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки и т.п.);
• одежда бельевого стиля;
• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками;
• декольтированные платья и блузки;
• вечерние туалеты;
• платья, майки и блузки без рукавов;
• мини-юбки;
• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
• сандалии, шлепки на босу ногу, не относящихся к классу офисной обуви.

3.1.2. макияж и маникюр
• маникюр ярких экстравагантных тонов;
• маникюр с дизайном в ярких тонах;
• яркий макияж

3.1.3. украшения
• массивные серьги, броши, кулоны, кольца, цепи;
• пирсинг

IV. Порядок соблюдения требований

4.1 Настоящим требованиям к внешнему виду и одежде должны следовать все студенты 
колледжа.

4.2 Зав. отделениям, кураторам, преподавателям необходимо информировать о введении 
контроля за внешним видом студентов.

4.3 Ответственность за соблюдение требований к одежде и внешнему виду студентов на 
учебных занятиях возлагается на преподавателей, ведущих занятия.

4.4 Преподаватель имеет право сделать замечание студенту индивидуально в тактичной, 
корректной форме о несоответствии внешнего вида в соответствии с данным Положением

4.5 В случае затруднения в решении спорных вопросов студенты и преподаватели имеют право 
обращаться к членам администрации.

4.6 Ответственность за доведение информации до студентов, их родителей (законных 
представителей) и контроль за соблюдением пунктов данного Положения возлагается на кураторов.

4.7 В случае явки студента в колледж в одежде, недопустимой для ношения в учебное время, 
родители должны быть поставлены в известность куратором в течение учебного дня.

4.8 Несоблюдение студентами данного Положения является нарушением Устава колледжа и 
Правил внутреннего распорядка для обучающихся.

V. Права и обязанности сторон

5.1 Колледж имеет право:
5.1.1. проводить дни специального контроля по выполнению данного Положения;



5.1.2. выносить дисциплинарные взыскания студентам, нарушающим единые требования к одежде 
и внешнему виду.

5.2. Студенты обязаны:
5.2.1. соблюдать требования к внешнему виду на теоретических и практических занятиях 

ежедневно;
5.2.2. содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, с достоинством;
5.3 Родители обязаны:
5.3.1. приобрести обучающимся одежду согласно условиям данного Положения до начала 

учебного года и делать это по мере необходимости;
5.3.2. контролировать внешний вид своих детей перед выходом в колледж в соответствии с 

требованиями данного Положения;
5.4 Родители имеют право выбирать одежду с учетом материальных возможностей семьи.
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