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Положение 
о единых требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся 

ГБПОУ ВО «СПК» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящим Положением устанавливается стандарт внешнего вида и стиля 

одежды обучающихся ГБПОУ ВО «СПК»  (далее Колледж) в учебное время. 

1.2. Требования к одежде и внешнему виду обучающихся, согласно ФЗ-№273 «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., относятся к 

компетенции образовательной организации, если иное не установлено Законом или 

законодательством субъекта Российской Федерации (пункт 18, часть 3, статья 28 

Закона). 

1.3. Положение регламентирует стиль одежды и внешний вид студентов, который 

объединяет коллектив, подчеркивает их единство, целеустремленность и высокий 

уровень культуры, интеллигентности и профессионализма. 

 

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ, ЕГО 

НЕОБХОДИМОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
2.1. Настоящие требования – это система определенных требований к деловому стилю 

одежды и внешнему виду. 

2.2. Статус колледжа как государственного образовательного учреждения 

предполагает наличие высокого уровня общей культуры и делового этикета, как в 

сфере общения, так и одежды и внешнего вида в целом.  

Опрятный, аккуратный внешний вид и деловой стиль одежды располагают к 

деловому общению, выражают уважение друг к другу, настраивают на рабочий лад и 

полноценный учебный процесс с обеих сторон. 

 

III. ПРАВИЛА ВНЕШНЕГО ВИДА 

3.1. Стиль одежды в колледже – деловой.  

3.2. Студенческая одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

Парадная одежда  - это одежда торжественного официального стиля.  Рекомендуемые 

цвета для костюма: серый, коричневый, синий,  черный.  Сорочка или блуза белого 

цвета. Студенты обязаны носить парадную  одежду в дни проведения торжественных 

мероприятий и праздников.  



Повседневная одежда: костюм (комплект) делового стиля. Рекомендуемые цвета: 

серый, коричневый, синий, черный, допускается неяркая клетка, светлые, 

приглушенные тона, допускается джинсовая одежда, тонкая неконтрастная полоска. 

Спортивная одежда включает спортивный костюм, футболку, шорты, кроссовки или 

кеды. В дни уроков физической культуры обучающийся обязан приносить с собой 

спортивную одежду. 

3.3. Волосы должны быть чистыми и иметь аккуратный вид; 

3.4. Приветствуется сменная обувь. 

3.5. Не допускается находиться в колледже: 

 в одежде с нашивками и наклейками антисемитского характера, со слоганами, 

призывающими к межнациональной розни. Надписи на одежде не должны 

содержать нецензурные слова вне зависимости от языка, на котором они 

написаны;  

 в блузках, по длине не доходящих до пояса, оголяющих живот, и 

полупрозрачных блузках; 

 в брюках с заниженной талией или шароварах; 

 в слишком короткой юбке (длина юбки не должна превышать 10 см от колена); 

 в леггинсах без юбки; 

 с глубоким декольте  или с открытой спиной; 

 в шортах, капри спортивного, либо неделового стиля; 

 в спортивном костюме; 

 в сланцах; 

 в майке, топике; 

 колготы в сетку, с блеском;  

 с пирсингом и татуировками на открытых частях тела, не соответствующих 

нормам делового стиля; 

 в осенне-зимний период в верхней одежде и головных уборах в вестибюле, 

коридорах, учебных кабинетах, аудиториях, актовом зале, конференцзале, 

музее, столовой и других помещениях  колледжа.  

Не допускается яркий броский макияж.  

Нижнее белье не должно выступать из верхней одежды. 

 

IV.  КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 
4.1. За нарушение настоящего положения наступает дисциплинарная ответственность. 

Контроль за соблюдением требований к одежде студентами осуществляют классные  

руководители групп, мастера п/о,  преподаватели и администрация колледжа. 

4.2. Студентам, нарушившим требования, преподаватель имеет право сделать устное 

замечание,  при  систематическом нарушении может быть  примено  дисциплинарное 

взыскание в соответствии с законодательством. 
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Приложение 1 
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