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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ВНЕШНЕМ ВИДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Внешний вид обучающихся и студентов – одно из условий эффективности 

образовательного процесса, обеспечения дисциплины, поддержания 

позитивного имиджа техникума. 

 

Настоящее Положение разработано на основании Устава КГБОУ СПО 

«Комсомольский –на-Амуре лесопромышленный техникум», Правил 

поведения для обучающихся и студентов и определяет нормы внешнего вида  

во время образовательного процесса. 

 

Положение принимается педагогическим советом и утверждается 

директором техникума. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

И СТУДЕНТОВ 

 

Внешний вид – прическа, одежда, обувь – должны соответствовать роду 

деятельности в техникуме, целям образовательного процесса. 

 

Требования к внешнему виду обучающихся и студентов : опрятность, 

соответствие деловому стилю одежды. 

 

На уроках физкультуры и во время проведения внеурочных спортивных 

мероприятий, обучающиеся и студенты обязаны переодеваться в спортивную 

одежду : футболки, шорты, спортивные костюмы, кроссовки, кеды. 

 

ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ ОДЕЖДЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ И СТУДЕНТА: 

 

Деловой стиль – это строгий, выдержанный стиль одежды. 

 

Повседневный деловой стиль одежды для учебных занятий : 

 

 

Для девушек : одежда должна быть классического стиля или современного 

строго покроя : костюм,  юбка, брюки, блузка, водолазка, платье в различном 

сочетании. 



 

Для юношей : одежда классического стиля или современного покроя : 

гражданский костюм, пиджак, джемпер, брюки, рубашка, галстук , брюки в 

различном сочетании. 

 

Цветовая гамма делового стиля одежды : однотонные, спокойные тона, без 

надписей и рисунков. Предпочтительными считаются сочетания - светлый 

верх, тѐмный низ. 

 

Деловой стиль исключает : свитера, толстовки, майки, футболки, короткие 

топы, блузы с глубокими вырезами, брюки и юбки на бѐдрах, юбки длиной 

не менее 40 см., прозрачную и яркую одежду, спортивную одежду и обувь, 

тапки, шлѐпанцы. 

 

Аксессуары : для обучающихся (девушек) допускается ношение скромной 

бижутерии, минимальное использование косметики пастельных тонов.  

 

Дорогостоящие аксессуары, телефоны, плееры в техникум носить не 

рекомендуется. 

 

Во время торжественных мероприятий, во время экзаменов одежа должна 

иметь парадный вид : белый верх, тѐмный низ. 

 

В зимний период во время низкого температурного режима разрешается 

надевать свитера ( по необходимости ). 

 

 Заключение 
 

Настоящим Правилам должны следовать все обучающиеся КнАЛПТ. 

Принимаемые обучающиеся знакомятся с действующим Положением при 

зачислении в техникум. 

 

Стандарты внешнего вида устанавливаются Директором и утверждаются 

педагогическим советом техникума. 

 

Соблюдение общих правил личной гигиены обязательно.  

Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания, может 

изменяться и дополняться. 

 

Принято на педагогическом совете. 


