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2. Основные требования к одежде и внешнему виду обучающихся и 

студентов 

 

Одежда и внешний вид обучающихся и студентов – одно из условий 

эффективности образовательного процесса, обеспечения дисциплины, 

поддержания позитивного имиджа техникума.  

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, джемпера ( по необходимости ).  

Специальная одежда для прохождения учебной практики в 

производственных лабораториях и мастерских. 

На занятиях учебной практики обучающиеся должны быть в спец. 

одежде, которая разработана в соответствии со спецификой программ 
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производственного обучения для каждой специальности индивидуально и 

приобретается за счет обучающихся, кроме детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (в соответствии с Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

  

3. Права и обязанности обучающихся 

 

3.1.  Обучающийся имеет право выбирать одежду в соответствии с 

предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно 

придерживаться данного стиля одежды. 

3.2. Обучающийся обязан носить повседневную одежду ежедневно. 

3.3.Содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно, помнить, 

что внешний вид ученика это лицо колледжа. 

3.4. Спортивная одежда в дни занятий физической культуры 

приносится обучающимися с собой. 

3.5.В дни проведения торжественных линеек, праздников 

обучающиеся надевают парадную одежду. 

3.6.Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров 

и пуловеров неярких цветов. 

3.7.Обучающиеся техникума обязаны выполнять все пункты данного 

Положения. 

3.8. Соблюдение общих правил личной гигиены обязательно.   

 

4. Обязанности родителей 

 

4.1. Приобрести обучающимся одежду, согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, 

вплоть до окончания обучающимися Техникума. 

4.2. Контролировать внешний вид обучающихся  выходом в 

техникум в строгом соответствии с требованиями Положения. 

4.3.Выполнять, все пункты данного Положения. 

 

5. Порядок введения и механизм поддержки соблюдения требований к 

одежде и внешнему виду обучающихся 

 

5.1.  Классные руководители обязаны довести настоящее Положение до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

5.2. О случае явки обучающихся без формы и нарушением данного 

Положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня.  

5.3. Несоблюдение обучающимися настоящего Положения является 

нарушением решения педагогического совета КГБ ПОУ КЛПТ. За 

несоблюдение требований данного Положения администрация КГБ ПОУ  
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КЛПТ вправе приглашать на индивидуальные беседы и советы по 

профилактике правонарушений.  

5.4. Данное  Положение является локальным актом  КГБ ПОУ КЛПТ 

и подлежит обязательному исполнению учащимися и работниками. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до замены новым. 

6.2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в 

установленном законом порядке.  

6.3. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются 

приказом  директора  Техникума. 

6.4. Настоящим Правилам должны следовать все обучающиеся КГБ 

ПОУ КЛПТ. Принимаемые обучающиеся знакомятся с действующим 

Положением при зачислении в техникум.  

        6.5. Стандарты внешнего вида устанавливаются Директором и 

утверждаются Педагогическим советом техникума.  

         6.6. С настоящим Положением должны быть ознакомлены 

обучающиеся Техникума и их родители (законные представители), 

абитуриенты и их родители (законные представители).  

6.7.  Ознакомление с условиями настоящего Положения производится 

путем размещения данной информации на сайте техникума.  

6.8. Контрольный экземпляр настоящего Положения хранится у 

юрисконсульта техникума.  

6.9. Электронная копия настоящего положения размещена на 

официальном сайте техникума. 
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