


1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение об установлении единых требований к 

внешнему виду обучающихся (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012, № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Аургазинский многопрофильный колледж (далее – Колледж). 

1.2. Требования к одежде обучающихся в Колледже вводятся с целью: 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой на учебных 

занятиях; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа Колледжа. 

- создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях. 

1.3. Колледже устанавливает следующие виды одежды для 

обучающихся: 

повседневная одежда; 

парадная одежда; 

спортивная одежда; 

одежда для специальных учебных дисциплин. 

1.4. Действия настоящего Положения распространяются на филиалы 

Колледжа. 

 

1. Варианты одежды для обучающихся и  

требования к внешнему виду обучающихся 

 

2.1. Повседневная одежда обучающихся. 

2.1.1. Для мальчиков и юношей включает: 

брюки классического стиля; 

пиджак (жакет) или жилет нейтральных или неярких цветов (возможно 

использование ткани в клетку или в полоску в классическом цветовом 

оформлении); 

однотонную сорочку в сочетающейся с указанной одеждой цветовой 

гамме; 

аксессуары (галстук, поясной ремень); 

джемперы, свитеры, пуловеры нейтральных или неярких цветов 

(возможно использование ткани в клетку или в полоску). 

2.1.2. Для девочек и девушек включает: 

пиджак (жакет); 

жилет; 

юбку; 



сарафан или брюки классического стиля нейтральных или неярких 

цветов (возможно использование ткани в клетку или в полоску в 

классическом цветовом оформлении); 

непрозрачную блузу (длиной ниже талии); 

платье. 

2.2. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздничных мероприятий, торжественных, сценических мероприятий. 

2.3.Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной 

одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

2.4.Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной 

одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром. 

2.5. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом.  

2.6.Обучающимся Колледжа не рекомендуется ношение брюк и юбок с 

заниженной талией и (или) высокими разрезами, декольтированных платьев 

и блуз, одежды бельевого стиля, массивной обуви на толстой платформе, 

туфель на высоких каблуках (свыше 7 см), массивных украшений. 

2.7. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер; одежда всегда должна быть чистой и выглаженной. 

2.8. Запрещается во время учебных занятий нахождение в аудиториях в 

верхней одежде и первой (уличной) обуви. 

2.9. Не допускается ношение в Колледже одежды, обуви и аксессуаров 

с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества, противоправное поведение и другие негативные явления. 

2.10. Обучающимся запрещено ношение пирсинга. 

2.11. Волосы обучающихся должны быть чистыми, причесанными. 

Длинные волосы должны быть заплетены или подобраны заколками. 

2.12. Допускается неяркий макияж и маникюр. 

2.13. Требования к одежде и внешнему виду распространяются на все 

виды учебно-воспитательной и учебно-производственной деятельности 

обучающихся. 

 

3. Дополнительные требования 

 

3.1. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 

одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 

материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. 

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 

51. 

3.2.Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 



3.3. Ношение одежды в период образовательного процесса в Колледже 

в соответствии с установленными требованиями является обязательным на 

весь год обучения. 

 

4.Права и обязанности обучающихся, родителей  

(законных представителей) 

 

4.1. Обучающиеся имеют право в установленном локальными 

нормативными актами Колледжа порядке вносить предложения по 

изменению, дополнению требований к внешнему виду и одежде. 

4.2. Обучающийся обязан соблюдать единые требования к внешнему 

виду и одежде ежедневно. 

4.3. Спортивную форму в дни уроков физической культуры 

обучающиеся приносят с собой. 

4.4. Учебными группами может быть выбран единый стиль, не 

противоречащий требованиям настоящего положения. 

4.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право в установленном локальными нормативными 

актами Колледжа порядке  вносить предложения по изменению, дополнению 

требований к внешнему виду и одежде. 

4.6. Родители (законные представители) обязаны контролировать 

внешний вид обучающихся перед выходом в Колледж в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

4.7. Родители (законные представители) должны вести 

разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению единых 

требований к внешнему виду и одежде. 

 

5. Меры административного воздействия 

 

5.1. Настоящее Положение подлежит обязательному исполнению 

участниками образовательного процесса. 

5.2. В случае нарушения Положения администрация Колледжа вправе 

применить к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания. 

5.3. Во избежание ущемления прав обучающихся необходимо 

учитывать материальные возможности малообеспеченных и многодетных 

семей. 

5.4. Ответственность за доведение информации до обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

соблюдение пунктов данного Положения возлагается на кураторов. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1 Настоящее Положение вступает в действие с момента его 

утверждения директором Колледжа. 



4.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть 

внесены в связи с изменениями действующего законодательства. 

4.3 Лица, виновные  в нарушении норм настоящего Положения, 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

 


