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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об единых требованиях к внешнему виду обучающихся 
(далее -  Положение) является локальным нормативным актом в ОГБПОУ «Сасовский 
индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова» (далее -  
Колледж) и обязательно для обучающихся Колледжа.

1.2. Настоящие Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 — ФЗ, принимая во внимание 
письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 09.10.2012 г. №01/12662-12-23 «О совершенствовании Федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей в 
образовательных учреждениях», письмо министерства образования Российской Федерации 
от 28.03.2013г.№ 65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся».

1.3. Настоящим Положением определено -  внешний вид обучающихся является одним 
из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебно-воспитательного 
процесса.

1.4. Внешний вид определяют: одежда и ее состояние, обувь и ее состояние, прическа, 
макияж, украшения, а так же их гармоничное сочетание.

2. Цели и задачи
2.1 Настоящее Положение вводится с целью совершенствования понятия колледжной 

этики, а так же выработки единой стратегии в отношении требований к внешнему виду 
обучающихся со стороны всех преподавателей и сотрудников Колледжа.

2.2. Положение призвано решать следующие задачи:
• Создание делового стиля одежды обучающихся и рабочей атмосферы во время учебно- 

воспитательного и учебно-производственного процесса.
• Укрепление общего имиджа Колледжа, дисциплины и порядка.
• Воспитание у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды.
• Соблюдение правил личной и общественной гигиены.
• Формирование чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям и 

специфики Колледжа.
• Противодействие субкультурам, «популярной» и «уличной» культурам в деловой среде 

Колледжа.
• Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися.
• Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками.
• Становление профессиональной культуры поведения и взаимодействия обучающихся с 

преподавателями и обучающихся между собой.

3. Требования к внешнему виду и одежде обучающихся
3.1. Стиль одежды -  деловой, классический. Обучающиеся носят одежду данного стиля 

ежедневно с понедельника по субботу включительно, в течение всего времени нахождения в 
Колледже.

3.2. Не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к той или иной 
национальности и религии, кроме официальных и культурно-массовых мероприятий.

3.3. 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, обучи и аксессуаров).
• Корпоративность, то есть присутствие элементов стиля делового человека.
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3.4. Вид одежды обучающегося подразделяется на:
• повседневную;
• парадную;
• спортивную.

3.4.1. Повседневная одежда:
Юноши: брюки или джинсы, рубашка, футболка, пиджак, свитер, пуловер, ботинки, 

туфли (в теплое время - сандалии с закрытым носком, мокасины), кроссовки.
Девушки: блуза, юбка, брюки или джинсы, платье или сарафан (соответствующие 

деловому стилю), пиджак, свитер, ботинки, туфли (в теплое время года босоножки, балетки) 
кроссовки.

Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии 
соблюдения требований к деловому стилю одежды.

На практических занятиях по специальным дисциплинам обучающиеся должны быть в 
спецодежде в соответствии с требованиями по специальности/ профессии.

3.4.2. Парадная одежда:
Юноши: деловой костюм (пиджак, брюки); классические брюки темных тонов, белая 

мужская сорочка, туфли, галстук (при необходимости).
Девушки: деловой костюм (пиджак, брюки, юбка); однотонная белая блуза ниже талии 

или рубашка, глухо застегнутая или с небольшим декольте, классическая юбка темного 
цвета, классические женские брюки, сарафан темного цвета, туфли не на высоком каблуке 
(не более 7-ми см).

Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии
соблюдения требований к деловому стилю одежды.

3.4.3. Спортивная форма:
На уроки физической культуры обучающиеся должны переодеваться в спортивную 

форму, состоящую из следующего: спортивный костюм, трико или шорты, футболка, 
спортивная обувь.

Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии
соблюдения требований к спортивному стилю одежды.

Спортивная форма надевается только для уроков физической культуры или на время 
проведения спортивных праздников, соревнований.

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.
3.5. Обучающимся запрещается:

• Одежда с обнаженной спиной, предплечьем, глубоким декольте; не в меру короткие, 
прозрачные блузы; юбки, платья и сарафаны с высоким разрезом; юбки выше % бедра; 
шорты, бриджи; брюки с заниженной талией; рваные джинсы; лосины (легинсы) с 
рубашками и блузками; спортивная и пляжная одежда и обувь; одежда с крупными и 
яркими узорами, рисунками и надписями; броский макияж и резкий запах духов.

• Одежда и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 
противоправное поведение.

• Находится в аудитории на занятиях в верхней одежде и головном уборе, вещи сдаются в
гардероб.

3.6. Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. Обувь 
должна быть чистой.

3.7. Прическа или стрижка обучающегося должна быть выполнена опрятно.
3.8. Педагогический состав и сотрудники Колледжа должны показывать пример 

обучающимся, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
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4. Права и обязанности обучающихся

4.1. Обучающиеся имеют право:
4.1.1. Выбирать одежду в соответствии с предложенными вариантами.
4.1.2. Вносить на рассмотрение Педагогического совета предложения по 

совершенствованию стилю одежды.
4.2. Обучающиеся обязаны:
4.2.1. Ежедневно приходить на занятия в соответствии с требованиями к внешнему 

виду и одежде в течение всего учебного года.
4.2.2. Содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно; помнить, что внешний 

вид обучающегося -  это лицо Колледжа.
4.2.3. Бережно относиться к одежде других обучающихся.
4.2.4. Спортивная форма в дни занятий физической культуры приносится с собой.
4.2.5. В дни проведения торжественных мероприятий обучающиеся надевают 

парадную форму одежды.
4.2.6. Выполнять настоящее Положение.
4.3. В случае, если обучающийся пришел в Колледж в одежде, не соответствующей 

требованиям настоящего Положения, обучающийся на занятия не допускается. Дежурный 
преподаватель, классный руководитель немедленно уведомляет родителей (законных 
представителей) о том, чтобы те приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в 
Колледж обучающегося в одежде, соответствующей требованиям настоящего Положения.

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся

5.1. Родители (законные представители) имеют право:
5.1.1. Обсуждать в родительском комитете вопросы, относящиеся к внешнему виду и 

одежде обучающихся.
5.1.2. Выбирать форму одежды из предложенных вариантов.
5.2. Родители (законные представители) обязаны:
5.2.1. Обеспечить одеждой обучающегося до начала учебного года и обновлять ее по 

мере необходимости, учитывая степень изношенности и сохранение потребительских 
свойств одежды.

5.2.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед его отправлением 
в Колледж, в соответствии с требованиями настоящего Положения.

5.2.3. Следить за внешним видом и состоянием одежды обучающегося.
5.2.4.Контролировать соблюдение настоящего Положения обучающимся.

6. Права и обязанности классного руководителя, социального педагога
6.1. Классный руководитель учебной группы, социальный педагог имеют право:
6.1.1. Принимать активное участие в обсуждении вопросов, относящихся к внешнему 

виду и одежде обучающихся.
6.1.2. Вносить предложения администрации Колледжа по вопросам обеспечения 

одеждой обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей; детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

6.2. Классный руководитель учебной группы, социальный педагог обязаны:
6.2.1. Проводить с родителями (законными представителями) обучающихся 

разъяснительную работу по порядку исполнения настоящего Положения.
6.2.2. Осуществлять ежедневный контроль внешнего вида обучающихся в соответствии 

настоящий Положением.
6.2.3. Своевременно (в день установления факта) ставить родителей (законных 

представителей) в известность об отсутствии у обучающегося одежды, соответствующей 
требованиям настоящего Положения.
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6.2.4. Действовать в рамках своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых 
настоящим Положением.

7. Ответственность
7.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 

представителей и соблюдение пунктов настоящего Положения возлагается на классных 
руководителей.

7.2. Несоблюдение обучающимися настоящего Положения является нарушением 
Устава Колледжа и Правил внутреннего распорядка в Колледже. Обучающимся, 
нарушившим дресс-код, классный руководитель или дежурный преподаватель имеет право 
сделать устное замечание.

7.4. Данный локальный нормативный акт является приложением к Уставу Колледжа и 
подлежит обязательному исполнению обучающимися. За нарушение данного Положения, 
Устава Колледжа обучающиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности.

7.5. На родителей (законных представители) обучающихся возлагается ответственность 
за своевременный контроль за исполнение настоящего Положения обучающимися.

7.6. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды в Колледже обязаны 
осуществлять все сотрудники Колледжа, относящиеся к административному и 
педагогическому персоналу.
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