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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ВНЕШНЕМУ ВИДУ

ТРЕБОВАНИИ

1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации";
- Письма Минобрнауки России № ДЛ-65/08 от 28.03.2013г. «Об
установлении требований к одежде обучающихся»;
- Устава КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и 
бизнеса»,
- Правил внутреннего распорядка.
1.2. Положение регламентирует стиль одежды и внешний вид педагогических 
работников, сотрудников и студентов, который объединяет коллектив, 
подчеркивает их единство, целеустремленность и высокий уровень культуры, 
интеллигентности и профессионализма.
1.3. Положение призвано решать следующие задачи:
-  укрепление производственной дисциплины среди педагогических 

работников, а также воспитание у студентов чувства меры в одежде и 
соответствия правилам делового этикета;

-  формирование имиджа студента и педагогического работника колледжа;
-  создание условий для формирования культуры и эстетики внешнего вида 

студентов 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. /
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.
1.4. Положение утверждается на методическом совете колледжа, изменяется 
й отменяется приказом директора колледжа.

2. Основные критерии внешнего вида
Студентам 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, кроме официальных и культурно- 
массовых мероприятий.
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. 
Одежда студента и педагогического работника должна соответствовать 
сезону, характеру учебного занятия и рабочей ситуации.
2.1. Требования к внешнему виду педагогических работников 
Внешний вид педагогических работников мужского пола:
-  рекомендуется: деловой костюм (пиджак, брюки или темные джинсы), 

рубашка, туфли, аккуратная прическа;
Внешний вид педагогических работников женского пола:
-  рекомендуется деловой стиль одежды, аккуратная прическа, умеренный 

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

и платья с высоким разрезом, шорты.
Все ограничения п.З в разумных пределах могут быть сняты:
-  по согласованию с руководством колледжа в случае привлечения 

педагогических работников к работе в выходные или праздничные дни 
(кроме официальных мероприятий);

-  на неофициальных мероприятиях колледжа (объявляется организатором);
-  на время летних отпусков (кроме официальных мероприятий)
2.2. Требования к внешнему виду студентов 
Виды одежды студентов:
-  повседневная одежда;
-  парадная одежда;
-  спортивная одежда.
Обязательные требования к повседневной одежде всех категорий студентов на 
практике и в учебном процессе:
-  внешний вид юношей -  брюки или темные джинсы, рубашка, свитер, 

галстук и пиджак, аккуратная прическа.
-  внешний вид девушек -  умеренная длина платья или юбки, брюки или 

темные джинсы, аккуратная прическа, умеренный макияж; неброские 
украшения;

-  недопустимы: одежда с обнаженной спиной, предплечьем, глубоким 
декольте, не в меру короткие, прозрачные блузы, юбки и платья с высоким 
разрезом, подчеркнуто короткие юбки, шорты, пляжная одежда и обувь, 
одежда с крупными и яркими узорами, рисунками и надписями, броский 
макияж и резкий запах духов.



Парадная одежда используется студентами в дни проведения
праздников и торжественных мероприятий.

Для девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды,
дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром.

Для юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды,
дополненной светлой рубашкой или праздничным аксессуаром.

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 сочетающейся цветовой гаммы.

Внешний вид студента должен быть аккуратным и соответствовать 
деловой учебной обстановке. Во время учебных занятий недопустимо 
использование студентами и преподавателями мобильных телефонов.

3. Порядок соблюдения Положения
Администрация Колледжа выражает свою решимость бороться с 

проявлениями фривольности внешнего вида среди педагогических работников 
и студентов.

Заместителю директора по воспитательной работе необходимо 
информировать руководство колледжа об осуществлении контроля над 
внешним видом студентов и педагогических работников.

Признается право студентов и педагогических работников на 
самовыражение в одежде в рамках, диктуемых настоящим Положением и 
нормами профессиональных отношений.

Педагогические работники имеют право сделать замечание студенту о 
несоответствии внешнего вида требованиям настоящего Положения. При 
появлении явного неуважения к требованиям администрации, а также при 
систематическом нарушении требований настоящего Положения студенты 
могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

В случае затруднения в решении спорных вопросов студенты и 
педагогические работники имеют право обращаться к членам администрации.

4. Записи
4.1. Протоколы ознакомления;
4.2. План проведения рейдов;
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