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ПОЛОЖЕНИЕ 

о единых требованиях к внешнему виду и одежде студентов  

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о единых требованиях к одежде студентов БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» (далее - Положение) в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ,  письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 09.11.2012 года № 01/12662-12-23 «О 

совершенствовании Федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора за пребыванием детей в образовательных учреждениях», письмом Министерства 

образования Российской Федерации от 28.03.2013года № ДЛ-65/08 «Об установлении 

требований к одежде обучающихся», а так же Уставом колледжа. 

 

2. Цель требований 

 

2.1.Единые требования к внешнему виду и одежде студентов БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» (далее - Колледж) вводятся с 

целью: 

- создания рабочей атмосферы во время образовательного процесса, средством делового 

стиля одежды студентов; 

- формирования чувства корпоративной принадлежности с учетом специфики будущей 

профессиональной деятельности, соблюдения традиций колледжа; 

- устранения социального, имущественного и религиозного различия между студентами. 

 



3. Требования к внешнему виду и одежде студентов 

 

3.1. Студенты колледжа во время образовательного процесса, а так же в общественных 

местах, где нужно поддерживать имидж студента колледжа, обязаны иметь опрятный 

внешний вид и соблюдать деловой стиль в одежде. 

3.2. Внешний вид и одежда студентов должны соответствовать общепринятым нормам 

делового стиля и носить светский характер. 

3.3. Выбор одежды должен осуществляться с учетом места проведения учебных занятий 

(колледж, образовательные учреждения города, фирмы), времени года, 

температурному режиму в помещении. 

3.4. В колледже устанавливаются следующие виды одежды для студентов: – повседневная 

одежда; – одежда для педагогической практики; – спортивная одежда. 

3.5. Требования к одежде студентов:  

3.5.1. Повседневная одежда.  

Юноши – брюки (классические джинсы) нейтральных тонов, джемпер, пуловер, рубашки, 

сочетающиеся по цвету с брюками и пуловером (джемпером), допускаются нейтральные 

аксессуары (галстук, поясной ремень).  

Обувь должна сочетаться со стилем и цветом одежды, иметь классический вид.  

Девушки – брючные и юбочные классические костюмы, блузки нейтральных оттенков, 

платья, классические джинсы в сочетании с блузками и пиджаками. Допускаются 

классические аксессуары и неброские украшения (шейные платки, броши, серьги, 

браслеты и др.) сочетающиеся с одеждой по цвету и стилю.  

Обувь должна сочетаться со стилем и цветом одежды, иметь классический вид, высота 

каблука не должна превышать 7 см.  

3.5.2. Одежда для практики (образовательные организации и фирмы).  

Юноши – брюки (джинсы) классического покроя, пиджак или жилет нейтральных цветов, 

возможно использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом 

оформлении; однотонная рубашка сочетающаяся по цветовой гамме с брюками 

(костюмом); аксессуары (галстук, поясной ремень).  

Обувь должна сочетаться со стилем и цветом одежды, иметь классический вид. 

 Девушки - брючные и юбочные классические костюмы, блузки нейтральных оттенков, 

платья. Допускаются классические аксессуары и неброские украшения (шейные платки, 

броши, серьги, браслеты и др.) сочетающиеся с одеждой по цвету и стилю. 

 Обувь должна сочетаться со стилем и цветом одежды, иметь классический вид, высота 

каблука не должна превышать 7 см.  

3.5.3. Спортивная одежда. 

 Студенты находятся в колледже в спортивной одежде и обуви (спортивные брюки, майки, 

футболки, топы, толстовки) только во время уроков физической культуры и во время 

проведения спортивных мероприятий.  

Юноши – спортивный костюм, комплект из спортивных брюк и футболки, специальная 

обувь (кеды, кроссовки).  

Девушки – спортивный костюм; комплект из спортивных брюк, футболки, топа; 

специальная обувь (кеды, кроссовки).  

3.6. Студентам колледжа запрещается во время образовательного процесса и практики:  

- носить одежду, обувь, аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также одежду с надписями, 



пропагандирующими употребление психоактивных веществ, алкогольных и табачных 

изделий, призывы к противоправному поведению;  

- носить одежду открывающие участки тела (декольте спины и груди, живот, плечи), а 

именно юбки и брюки с заниженной талией, одежду без рукавов (майки, топы);  

- носить пляжную одежду и обувь (майки, топы, шорты, мини юбки и платья, сарафаны, 

сланцы, сандалии); 

 - носить клубную одежду (платья и костюмы из яркой блестящей ткани, облегающие 

фигуру или открывающие части тела) и обувь (экстравагантный вид, высокий каблук, 

яркая расцветка);  

- использовать в качестве аксессуаров массивные украшения, пирсинг;  

- носить яркий макияж и маникюр, окрашивать волосы в яркие «кричащие» тона, в 

качестве элементов в причёске выбривать достаточно большие участки волосяного 

покрова на голове;  

- демонстрировать татуировки; - находиться в колледже в верхней одежде. 

 

4. Права и обязанности. 

4.1. Студент имеет право на самовыражение в одежде в рамках, диктуемых настоящим 

Положением и нормами профессиональных отношений.  

4.2. Сотрудники колледжа имеют право сделать замечание студенту о несоответствии 

внешнего вида и одежды требованиям настоящего Положения.  

4.3. За нарушение требований настоящего Положения, студент может быть не допущен к 

занятиям или педагогической практике. 

4.4. При появлении явного неуважения к нормам этики, а также при систематическом 

нарушении требований настоящего Положения студенты могут быть привлечены к 

дисциплинарной ответственности.  

 

5. Контроль исполнения требований Положения. 

5.1. Контроль за соблюдением студентами Положения обязаны осуществлять все 

сотрудники колледжа, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу.  

5.2. Контроль за соблюдением несовершеннолетними студентами Положения обязаны 

осуществлять родители (законные представители).  

 

 


