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- формирование  имиджа  обучающегося  и  работника  Колледжа  как
государственного  образовательного  учреждения  среднего  профессионального
образования;

- создание условий для формирования культуры и эстетики внешнего вида
обучающихся, педагогических и иных работников Колледжа, 

- противодействие  субкультурам,  «популярной»  и  «уличной»  культуре  в
деловой среде Колледжа;

- становление  профессиональной  культуры  поведения  и  взаимодействия
обучающихся с педагогическими работниками и обучающимися между собой.

1.5 Данное Положение не предполагает введение униформы.
1.6 Внешний вид субъектов образовательного процесса определяют: одежда

и ее состояние, обувь и ее состояние, прическа, макияж, украшения, а также их
гармоничное сочетание.

1.7 Основные критерии внешнего вида
1.7.1  Обучающимся  и  работникам  Колледжа  рекомендуется  одеваться  в

соответствии с деловым стилем одежды специалиста, профессионала.
1.7.2 Допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к той

или иной национальности и религии, кроме официальных и культурно-массовых
мероприятий.

1.8 Основные правила, формирующие внешний вид:
- деловой стиль в одежде означает строгий подтянутый вид, аккуратность;
- умеренность в подборе цветовых решений одежды, обуви, аксессуаров;
- стильность (гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви и

аксессуаров);
- корпоративность, то есть присутствие элементов стиля делового человека.
1.9  Одежда  обучающегося,  педагогического  и  иного  работника  Колледжа

должна соответствовать сезону, характеру учебного занятия и рабочей ситуации.

2 Основные требования к внешнему виду обучающихся

2.1 В Колледже устанавливается следующие виды одежды для обучающихся:
- повседневная деловая одежда;
- спортивная одежда;
- специальная (профессиональная) одежда.
2.2 Повседневный деловой стиль одежды для обучающихся
2.2.1  Повседневный  деловой  стиль  подразумевает  соответствие  внешнего

вида  обучающегося  в  частности,  его  одежды,  общепринятым  нормам  делового
этикета,  которые  предполагают  аккуратность  и  сдержанность.  Волосы
обучающихся должны быть чистыми, прическа девушек и стрижка юношей иметь
аккуратный вид.

2.2.2 Повседневная деловая одежда обучающихся Колледжа предназначена
для  ежедневного  использования  во  время  учебных  занятий  и  должна
соответствовать следующим требованиям:

-для юношей
-костюм классического покроя либо однотонный свитер, пуловер,
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джемпер, жилет, рубашка с длинными или короткими рукавами; 
-брюки темных оттенков либо классические джинсы (черные или

темно-синие (не тертые, без разрезов на изделии );
-обувь (в зависимости от сезона);

-для девушек 
- костюм, брюки, платья, блузки и сарафаны классического стиля;

 -  костюм,  платье,  сарафан   может  иметь   как  длинный,  так  и
укороченный рукав (не бретелечного типа);

- длина юбки, платья, сарафана до середины колена или не выше 10 
сантиметров от середины колена;

 - юбки, платья  классического стиля с допустимой длиной разреза не
более 10 сантиметров.

Через одежду не должен просматриваться цвет нижнего белья.
Одежда должна полностью скрывать нижнее белье и его элементы.
2.3 Обучающимся не рекомендуется появляться на учебные занятия:
- в  одежде  с  нашивками  и  наклейками,  со  слоганами,  призывающими  к

межнациональной розни; 
- в блузках, по длине не доходящих до пояса, оголяющих живот; 
- в брюках с заниженной талией (брюки не должны открывать нижнее белье

или часть спины) или шароварах; 
- в слишком короткой юбке (длина юбки не должна превышать 10 см от

колена);
- в лосинах, леггинсах без юбки;
- в шортах, капри спортивного, либо неделового стиля;
- в спортивном костюме;
- в сланцах;
- в майке, топике;
- с пирсингом на животе, бровях, носу, губах;
- с татуировками на открытых частях тела;
- в  осенне-зимний  период  в  верхней  одежде  и  головных  уборах  в

помещениях Колледжа. 
Во время учебного процесса не допускается яркий броский макияж, длинные

и ярко накрашенные ногти, слишком яркая и броская бижутерия.
2.4 Требования к спортивной одежде
2.4.1  На  занятиях  физической  культуры  обучающиеся  переодеваются  в

спортивную  одежду  и  обувь.  После  занятий  спортивная  форма  меняется  на
повседневную деловую одежду.

2.4.2 Спортивная одежда включает: спортивный костюм, футболку, шорты,
кроссовки или кеды. 

2.4.3  Спортивная  одежда  предназначена  строго  для  использования  на
занятиях физической культуры, что обязывает обучающегося приносить ее с собой
в качестве сменной.

2.5 Специальная (профессиональная) одежда 
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2.5.1  Во  время  учебной  и  производственной  практики  и  проведения
лабораторных  работ  обучающиеся  переодеваются  в  специальную
(профессиональную) форму одежды, установленную требованиями СанПиН.

2.5.2  Профессиональная  одежда  должна  бережно  использоваться
обучающимися, быть в чистом и целом состоянии.

2.6 Обучающийся имеет право выбирать элементы одежды в соответствии с
предложенными вариантами.

2.7 Студент обязан носить повседневную деловую  одежду во время учебного
процесса. 

3 Требования к внешнему виду педагогических и иных работников

3.1 Внешний вид педагогических и иных работников мужского пола 
3.1.1 Рекомендуется ношение делового костюма (пиджак, брюки), рубашка,

свитер,  пуловер,  черные  или  темно-синие  (не  тертые,  без  разрезов  на  изделии)
джинсы, туфли, аккуратная прическа.

3.1.2  Появление в Колледже в спортивном костюме и обуви недопустимо.
3.2 Внешний вид педагогических и иных работников женского пола 
3.2.1 Рекомендуется деловой стиль одежды, аккуратная прическа, умеренный

макияж.
3.2.2 Недопустимы: одежда с глубоким декольте, не в меру короткие блузы,

юбки и платья с высоким разрезом, шорты, тертые джинсы, разрезы на джинсах,
джинсы с низкой посадкой, оголяющие область поясницы и ниже.

3.3 Все ограничения п.3.1 и 3.2 в разумных пределах могут быть сняты:
- по  согласованию  с  руководством  Колледжа  в  случае  привлечения

сотрудников  к  работе  в  выходные  или  праздничные  дни  (кроме  официальных
мероприятий);

- на неофициальных мероприятиях Колледжа (объявляется организатором);
- на время летних отпусков (кроме официальных мероприятий).

4 Контроль соблюдения и ответственность за нарушение требований к
внешнему виду обучающихся и работников

4.1 Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением
Устава Колледжа и приравнивается к дисциплинарному нарушению.

4.2  Контроль  соблюдения  требований  к  внешнему  виду  обучающимися
осуществляется  мастером  производственного  обучения  или  куратором  учебной
группы, а также педагогическими и административными работниками Колледжа.

4.2.1 В случае явки обучающегося на учебные занятия в несоответствующей
данному  Положению  одежде  педагогические  или  административные  работники
должны  сделать  устное  замечаний  обучающемуся  и  сообщить  о  данном  факте
мастеру производственного обучения или куратору учебной группы. 

4.2.2  Мастер  производственного  обучения  или  куратор  учебной  группы
обязан уведомить родителей (законных представителей) обучающегося о данном
нарушении.
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4.2.3  Обучающийся  и  его  родители  (законные  представители)  обязаны  в
кратчайший срок исправить  допущенное нарушение.

4.2.4 В случае, если обучающийся игнорирует неоднократные замечания и
допускает  повторные  нарушения  данного  Положения,  мастер  производственного
обучения  или  куратор  учебной  группы  обязан  пригласить  родителей  (законных
представителей)  обучающегося  для  разъяснительной  беседы.  Мастер
производственного обучения или куратор учебной группы вправе ходатайствовать
перед  администрацией  Колледжа  и  применении  к  обучающемуся  мер
дисциплинарного взыскания.

4.3 Педагогическим и иным работникам Колледжа, нарушившим требования
к внешнему виду, руководитель структурного подразделения имеет право сделать
замечание в устной форме и обязать работника привести в надлежащее состояние
свой внешний вид.


