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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации», 

Уставом колледжа  

1.2 Положение о внешнем виде студентов и преподавателей колледжа 

вводится с целью совершенствования понятия этики, формирования высокого 

эстетического вкуса, способствующего созданию благоприятного микроклимата в 

классе, улучшения дисциплины и повышения производительности работы на 

уроках. 

1.3 Положение призвано решать следующие задачи: 

- укрепление производственной дисциплины среди преподавателей, а также 

воспитание у студентов чувства меры в одежде и соответствия правилам делового 

этикета; 

- формирование имиджа студента и преподавателя колледжа; 

- создание условий для формирования культуры и эстетики внешнего вида 

студентов и преподавателей колледжа; 

- противодействие субкультурам, «популярной» и «уличной» культуре в среде 

колледжа; 

1.4 Внешний вид субъектов образовательного процесса определяют: одежда и 

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

гармоничное сочетание. 

1.5  Данное Положение носит обязательный характер. 

 

2. Основные критерии внешнего вида 

 

2.1 Студентам и преподавателям колледжа рекомендуется одеваться в 

соответствии с деловым стилем одежды специалиста, профессионала. 

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 преподавателя или студента должна соответствовать сезону, 

характеру учебного занятия и рабочей ситуации. 

 

3. Требования к внешнему виду сотрудников 

 

3.1 Внешний вид сотрудников мужского пола: 

 - рекомендуется: деловой стиль одежды, аккуратная причѐска; 



 - появление на рабочем месте в спортивном костюме и обуви недопустимо 

(кроме преподавателей физической культуры). 

3.2 Внешний вид сотрудников женского пола: 

 - рекомендуется деловой стиль одежды,  аккуратная причѐска, умеренный 

макияж;  

 - недопустимы: одежда с глубоким декольте, не в меру короткие блузы, юбки 

и платья с высоким разрезом, шорты, спортивная одежда. 

 

4. Требования к внешнему виду студентов 

 

4.1 Внешний вид студента должен быть аккуратным и соответствовать деловой 

учебной обстановке. 

4.2 Обязательные требования ко всем категориям студентов: 

-  одежда и обувь студентов должны быть опрятными и чистыми. 

    4.3. Рекомендуемая одежда для занятий в колледже: 

- внешний вид юношей – брюки (кроме спортивных), рубашка, свитер или 

пиджак, аккуратная причѐска. 

- внешний вид девушек - длина платья или юбки до середины бедра и ниже или  

брюки, блуза и кофта длины ниже пояса, аккуратная прическа, умеренный 

макияж, неброские украшения. 

4.4. Недопустимо:  

- одежда с обнаженной спиной, животом, предплечьем, глубоким декольте; 

- не в меру короткие, прозрачные блузы; 

- юбки и платья с высоким разрезом, длиной выше ¾ бедра (mini); 

- шорты, брюки с заниженной талией; 

- спортивная одежда (кроме занятий физической культурой); 

- пляжная одежда и обувь; 

- одежда с крупными и яркими узорами, рисунками и надписями; 

- демонстрация нижнего белья (просвечивающиеся одежда, выглядывание 

элементов белья выше брюк и из зоны декольте); 

- броский макияж и резкий запах духов. 

 

5. Порядок соблюдения Положения (заключительные положения) 

 

5.1 . Заместителям директора информировать директора колледжа об 

осуществлении контроля за внешним видом студентов и преподавателей. 

5.2  Признается право студентов и преподавателей на самовыражение в одежде 

в рамках, диктуемых настоящим Положением и нормами профессиональных 

отношений. 

5.3  Заместителям директора рекомендуется делать устные замечания своим 

подчиненным о несоответствии внешнего вида установленным требованиям. 



5.4 Преподаватели колледжа имеют право сделать замечание студенту  о 

несоответствии внешнего вида требованиям настоящего Положения.  

 При систематическом нарушении требований настоящего Положения студенты 

и преподаватели колледжа могут быть привлечены к дисциплинарной 

ответственности: 

 - замечание; 

 - выговор; 

5.5 За систематические нарушения данных правил администрация колледжа 

имеет право удалить студента с урока. Ответственность за прохождение учебного 

материала, а так же за жизнь и здоровье студента несут родители. 

5.6 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а 

также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

 


