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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. По.1ожение о внешнем виде обучающихся, педагогических работников и 

сотру.ши:ков Г АПОУ СО «Поволжский колледж технологий и менеджмента» (далее -

Ко.1.:1едж) вводится в соответствии с: 

⇒ ФЗ № 273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» 

⇒ У ставом Колледжа, 

⇒ Правилами внутреннего распорядка. Колледжа. 

1 .2. Положение о внешнем виде обучающихся, педагогических работников и 

сотру.:щиков Колледжа вводится с целью совершенствования колледжной этики, а также 

выработки единой стратегии в отношении требований к внешнему виду обучающихся и 

сотрудников. 

1.3. Положение призвано решать следующие задачи: 

⇒ укреWiение производственной дисциплины среди педагогических работников, 

а также воспитание у обучающихся чувства меры в одежде и соответствия правилам 

делового этикета; 

⇒ формирование имиджа обучающегося и сотрудника колледжа; 

⇒ создание условий для формирования культуры и эстетики внешнего вида 

сту де нто в и педагогических работников колледжа; 

⇒ противодействие субкультурам, «популярной» и «уличной» культуре в деловой 

среде колледжа; 

⇒ становление профессиональной культуры поведения и взаимодействия 

студентов с преподавателями и студентов между собой. 

1.4. Данное Положение не предполагает введение униформы. 

Внешний вид субъектов образовательного процесса определяют: одежда и ее 

состояние, обувь и ее состояние, прическа, макияж, украшения, а также их гармоничное 

сочетание. 

11. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ВНЕШНЕГО ВИДА 

2 .1. Оrудентам и педагогическим работникам колледжа рекомендуется одеваться в 
соответствии с деловым стилем одежды специалиста, профессионала. 

Не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к той или иной 

национальности и религии, субкультуре, военным войскам. 
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2.2. 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, обуви и 

аксессуаров); 

⇒ корпоративность, то есть присутствие элементов стиля делового человека. 

2.3. Одежда студента и педагогического работника должна соответствовать сезону 
и рабочей ситуации. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

3 .1. Внешний вид педагогических работников мужского пола: 

⇒ рекомендуется: деловой костюм (пиджак, брюки или темные джинсы), 

рубашка, туфли, аккуратная прическа; 

3.2. Внешний вид педагогических работников женского пола: 

⇒ рекомендуется деловой стиль одежды, аккуратная прическа, умеренный 

макияж; 

⇒ недопустимы: одежда с глубоким декольте, юбки и платья с высоким разрезом, 

шорты. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ СТУДЕНТОВ 

4.2. Виды одежды студентов: 

⇒ повседневная одежда; 

⇒ производственная ( спецодежда); 

⇒ парадная одежда; 

⇒ спортивная одежда. 

4.3. Обязательные требования к повседневной одежде всех категорий студентов на 
практике и в учебном процессе: 

⇒ внешний вид юношей - брюки или темные джинсы, рубашка, свитер, 

футболка-поло неярких цветов, галстук, пиджак, аккуратная прическа, на лице не должно 

быть элементов пирсинга; 

⇒ внешний вид девушек -длина платья или юбки до колен, брюки или темные 

джинсы, аккуратная прическа, умеренный макияж; неброские украшения, на лице не 

должно быть элементов пирсинга; 

⇒ недопустимы: одежда с обнаженной спиной, предплечьем, глубоким декольте, 

не в меру короткие, прозрачные блузы, юбки и платья с высоким разрезом, короткие 

юбки, шорты, пляжная одежда и обувь, одежда с крупными и яркими узорами, 
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рисунками и надписями, субкультурной и религиозной символикой, военная форма, 

броский макияж. 

4.4. Производственная (спецодежда) используется в период производственного 

обучения в соответствии с требованиями ТБ. 

Спортивная одежда: спортивные шорты, спортивный костюм и спортивная обувь. 

Спортивная одежда используется студентами на занятиях физической культурой и 

спортом. 

В холодное время года допускается ношение студентами джемперов, свитеров и 

пуловеров. 

Внешний вид студента должен быть аккуратным и соответствовать деловой 

учебной обстановке. 

V. ПРАВИЛА СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Педагогические работники имеют право сделать замечание студенту о 

несоответствии внешнего вида требованиям настоящего Положения. 

5.2. При проявлении явного неуважения к требованиям администрации, а также 

при систематическом нарушении требований настоящего Положения студенты могут 

быть привлечены к дисциплинарной ответственности. 

5.3. В случае затруднения в решении спорных вопросов студенты и 

педагогические работники имеют право обращаться к администрации Колледжа. 

5.4. Педагогические работники колледжа имеют право написать докладную на 

студентов, внешний вид которых не соответствует требованиям, и довести до сведения 

заведующего отделением, куратора группы. 

5.5. Кураторы обязаны следить за внешним видом студентов, контролировать 

соблюдение студентами требований, предъявляемых к внешнему виду, проводить 

соответствующие тематические беседы, вести разъяснительную работу среди студентов и 

их родителей. 
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