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Положение
о требованиях к внешнему виду обучающихся в
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Вологодской области
«Вологодский технический колледж»
I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет требования к внешнему виду и одежде
обучающихся

в

бюджетном

профессиональном

образовательном

учреждении

Вологодской области «Вологодский технический колледж» (далее - колледж).
1.2 Положение разработано на основании:
-

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ;

-

письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 09.11.2012 № 01/12662-12-23 «О совершенствовании
федерального

государственного

санитарно-эпидемиологического

надзора

за

пребыванием детей в образовательных учреждениях»;
-

письма Минобрнауки РФ от 28 марта 2013 г. № дл-65/08 «Об установлении
требований к одежде обучающихся».
1.3 Единые требования к внешнему виду обучающихся устанавливаются для:

-

создания деловой атмосферы во время учебного процесса и соблюдения санитарногигиенических норм в колледже;

-

воспитания у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды;

-

формирования корпоративной культуры;

-

предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта
перед сверстниками;

-

устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия
между обучающимися.
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1.4 Правила, формирующие основные требования к одежде и внешнему виду в
колледже:
-

соответствие общепринятым нормам делового стиля;

-

аккуратность, опрятный, ухоженный вид;

-

сдержанность (умеренность) в цветовых решениях одежды, обуви и аксессуаров;

-

стильность

(гармоничное

сочетание

всех

составляющих

одежды,

обуви,

аксессуаров);
-

корпоративная культура колледжа.
1.5 Внешний вид обучающегося колледжа должен быть аккуратным, одежда и

обувь должны быть опрятными и чистыми, прическа (стрижка) обучающегося должна
быть опрятной и аккуратной.
II. Требования к внешнему виду и одежде обучающихся
2.1 Внешний вид и одежда обучающихся колледжа во время образовательного
процесса, а также в местах, где необходимо поддерживать имидж обучающегося, должны
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский
характер.
2.2 Одежда обучающихся должна соответствовать месту проведения учебных
занятий (учебный корпус, мастерские, организации и предприятия города), времени года,
температурному режиму в помещении.
2.3. В колледже устанавливаются следующие виды одежды:
повседневная одежда;
одежда для практики;
парадная одежда;
спортивная одежда.
2.4 Повседневная одежда:
Юноши - брюки нейтральных тонов (классические джинсы), сорочки, водолазки,
джемпера, пуловеры, свитера, жилеты, пиджаки спокойных деловых тонов, костюмы,
допускаются нейтральные аксессуары (галстук, поясной ремень). Обувь должна
сочетаться со стилем и цветом одежды, иметь классический вид.
Девушки - брючные и юбочные классические костюмы, деловые блузки, водолазки
нейтральных оттенков; юбки средней длины, брюки (классические джинсы); пиджаки,
жилеты, кардиганы, платья.

Допускаются классические аксессуары и неброские

украшения (шейные платки, броши, серьги, браслеты и др.) сочетающиеся с одеждой по
цвету и стилю.
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Обувь должна сочетаться со стилем и цветом одежды, иметь классический вид.
2.5 Одежда для практики:
Во время прохождения учебной и производственной практики обучающиеся
надевают рабочую одежду (спецодежду).
2.6 Парадная одежда:
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек. Парадная одежда - комплект одежды в классическом стиле
(повседневной), дополненный блузкой (для девушек) или сорочкой (юноши) белого цвета.
2.7 Спортивная одежда:
Обучающиеся

находятся в колледже в спортивной одежде и обуви

во время

занятий физической культурой и проведения спортивных мероприятий. Форма должна
соответствовать погоде и месту проведения занятий по физической культуре.
Юноши - спортивный костюм, комплект из спортивных брюк и футболки,
специальная обувь (кеды, кроссовки).
Девушки - спортивный костюм, комплект из спортивных брюк, футболки,
специальная обувь (кеды, кроссовки).
2.8 Обучающимся колледжа запрещается во время образовательного процесса и
практики:
- носить головной убор в помещении (для юношей);
-

носить спортивную одежду (кроме занятий по физической культуре);

-

носить джинсы с порезами, нашивками, стразами, и т.п.;

-

носить одежду бельевого стиля;

-

носить прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежду с прозрачными
вставками;

-

носить декольтированные платья и блузки;

-

носить клубную одежду (платья и костюмы из яркой блестящей ткани, облегающие
фигуру или открывающие части тела) и обувь (экстравагантный вид, высокий
каблук, яркая расцветка);

-

носить платья, майки и блузки без рукавов;

-

носить мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);

-

носить сильно облегающие брюки; брюки с заниженной талией;

-

носить короткие блузки, открывающие часть живота или спины;

-

носить обувь на высокой шпильке с металлической набойкой;

-

носить пляжную одежду и пляжную обувь (майки, топы, шорты, мини - юбки и
платья, сарафаны, сланцы, сандалии);
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-

носить одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, а также одежду с
надписями,

пропагандирующими

употребление

психоактивных

веществ,

алкогольных и табачных изделий, призывы к противоправному поведению;
-

носить одежду с крупными и яркими узорами, рисунками и надписями;

-

находиться в колледже в верхней одежде;

-

иметь маникюр ярких, экстравагантных тонов;

-

иметь яркий, броский макияж и резкий запах духов;

-

использовать в качестве аксессуаров массивные украшения.

III. Порядок соблюдения требований к внешнему виду и одежде обучающихся
3.1

Настоящие требования к внешнему виду и одежде обучающихся должны

соблюдать все обучающиеся колледжа.
3.2 Ответственность за соблюдение требований к одежде и внешнему виду
обучающихся

на

учебных

занятиях

возлагается

на

преподавателей,

мастеров

производственного обучения, ведущих занятия; вне учебных занятий - на классных
руководителей.
3.3 Преподаватель имеет право сделать замечание обучающемуся индивидуально в
тактичной, корректной форме о несоответствии внешнего вида установленным
требованиям.
3.4 В случае затруднения в решении спорных вопросов, обучающиеся и
преподаватели имеют право обращаться к администрации колледжа.
3.5 Ответственность за доведение информации до обучающихся, их родителей
(законных представителей) и контроль за соблюдением пунктов данного Положения
возлагается на классных руководителей учебных групп.
3.6 В случае явки обучающегося в колледж в одежде, недопустимой для ношения в
учебное

время,

родители

должны

быть

поставлены

в

известность

классным

руководителем группы в течение учебного дня.
3.7 Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением
Устава колледжа и Правил внутреннего распорядка обучающихся.
3.8 При неоднократном нарушении требований к внешнему виду обучающиеся
приглашаются на заседание Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди

несовершеннолетних

для

беседы,

дисциплинарного взыскания.
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а при

необходимости

для

наложения

IV. Права и обязанности сторон
4.1 Колледж имеет право:
-

проводить контроль по соблюдению требований к внешнему виду и одежде
обучающихся;

-

выносить дисциплинарные взыскания обучающимся, нарушающим требования к
одежде и внешнему виду.
4.2 Обучающиеся обязаны:

-

соблюдать требования к внешнему виду и одежде ежедневно;

-

содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, с достоинством.
4.3 Обучающимся рекомендуется иметь сменную обувь с целью соблюдения

санитарно-гигиенических требований.
4.4 Родители обязаны:
-

приобрести обучающимся одежду согласно условиям данного Положения до

начала учебного года и делать это по мере необходимости;
-

контролировать внешний вид своих детей перед выходом в колледж в соответствии

с требованиями данного Положения.
4.5 Родители имеют право выбирать одежду с учётом материальных возможностей
семьи.
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