
 

 

 

 



Общие положения. 

 

1.1. Введение  деловой формы  одежды  для студентов колледжа 

осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» ст. 32, ст. 50; 

Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15,  Уставом колледжа. 

1.2. Деловая  форма  одежды  студентов, так же как и любой другой вид  

одежды, должна соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены 

в санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 2821-10 «Забота о 

здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические 

требования к одежде для детей, подростков и взрослых». 

1.3. Данный Порядок разработан с целью выработки единых требований к 

деловой форме  одежды студентов БПОУ РА «Горно-Алтайский 

педагогический колледж». 

1.4. Настоящим Порядком устанавливаются определения деловой формы 

одежды и  порядок ее ношения для студентов с 1-4 курсы. 

1.5. Деловой стиль одежды вводится с целью: 

• установления требований к деловому стилю одежды, создания рабочей 

атмосферы во во время учебного процесса; 

• формирования имиджа студента педагогического колледжа. 

• соблюдения санитарно-гигиенических норм; 

• воспитания у студентов эстетического вкуса, культуры одежды; 

• формирования чувства уважения к традициям колледжа 

• становления профессиональной культуры поведения и взаимодействия 

студентов с преподавателями и студентов между собой. 

 

2. Общие принципы создания внешнего вида 

2.1. Аккуратность и опрятность: 

одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

обувь должна быть чистой; 

внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо 

и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые и 

дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах).  

2.2. Сдержанность: 

одно из главных правил делового человека при выборе одежды, 

обуви, при использовании парфюмерных и косметических средств – 

сдержанность и умеренность; 

основной стандарт одежды для всех  - деловой стиль.  

2.3. Запрещается использовать для ношения в рабочее время следующие 

варианты: 

2.3.1. одежды и обуви: 

спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), за 

исключением уроков физической культуры; 

одежда для отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки и т.п.); 



одежда бельевого стиля; 

прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с 

прозрачными вставками; 

декольтированные платья и блузки (заметно нижнее белье и т.п.); 

вечерние туалеты; 

платья, майки и блузки на тонких бретелях  (без пиджака или 

жакета); 

мини-юбки (длина  юбки выше 10 см от колена); 

слишком короткие блузки, открывающие часть живота или 

спины; 

сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, 

юбки; 

 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, 

блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, 

привлекающие пристальное внимание. 

2.4. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

3. Требования к внешнему виду студентов колледжа. 

 

3.1. Студенты БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж»   во 

время нахождения в колледже, а также в местах, где необходимо 

поддерживать имидж студента педагогического колледжа, обязаны иметь 

опрятный внешний вид и соблюдать деловой стиль в одежде. 

3.2. Одежда должна соответствовать статусу будущего педагога, выражать 

уважение студента к себе и к обществу. В колледже студенты должны 

ходить в сменной обуви. Не разрешается находиться в помещении в верхней 

одежде. 

3.3. Девушкам разрешается: 

 блузка или водолазка; 

 юбка средней длины; 

 брюки (классические джинсы); 

 пиджак, жилет, кардиган; 

 платье, сарафан. 

Юношам разрешается  

 рубашка или водолазка; 

 брюки (классические джинсы); 

 джемпер, пуловер, свитер жилет; 

 костюм; 

 галстук. 

3.4. Парадная одежда для студентов колледжа дополняется – для юношей 

галстуком и белой рубашкой; – для девушек белой блузкой. 

 

4. Права и обязанности. 



 

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

настоящим Положением и нормами профессиональных отношений.  

4.2. В дни проведения торжественных линеек, праздников студенты надевают 

парадную одежду.  

4.3. Преподаватель имеет право сделать замечание студенту о несоответствии 

внешнего вида требованиям настоящего Порядка.  

4.4. За нарушение требований к внешнему виду, указанных в данном 

Порядке, к студентам могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление. 

 

5. Заключительные положения. 

 

5.1. Требования к внешнему виду студентов БПОУ РА «Горно-Алтайский 

педагогический колледж», установленные данным Порядком, являются 

обязательными. 

5.2. Контроль за выполнением данного Порядка возлагается на классных 

руководителей групп.  
 


