
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

     Настоящее Положение составлено на основании Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", письма Министерства 

образования Российской Федерации от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 «Об установлении 

требований к одежде обучающихся», Постановления Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 19.09.2013 № 391 «Об утверждении основных требований к 

одежде обучающихся образовательных организаций, находящихся на территории 

Кемеровской области». 
 

1.1. Настоящее Положение является локальным актом ФКПОУ  «НГГТКИ» Минтруда 

России (далее - Колледжа-интерната) и обязательно для выполнения сотрудниками, 

обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими). 

1.2. Требования к одежде обучающихся вводятся с целью: 

-создания делового стиля одежды обучающихся и рабочей атмосферы во время 

учебного процесса; 

 соблюдения санитарно-гигиенических норм; 

 воспитания у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды; 

 формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям и 

специфики Колледжа-интерната. 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между студентами; 

 предупреждения возникновения у студента психологического дискомфорта перед 

сверстниками. 

1.3. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

2. Основные требования к одежде обучающихся 

2.1. В Колледже-интернате устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

2.1.1. Повседневная одежда. 

2.1.2. Парадная одежда. 

2.1.3. Спортивная одежда. 

2.2. Повседневная одежда обучающихся включает: 

2.2.1. Для юношей – однотонные брюки или джинсы нейтральных тонов; однотонная 

мужская сорочка или рубашка (поло), сочетающаяся по цвету,  (допускается клетка, 

полоска); пиджак или жилет; туфли (в теплое время - сандалии с закрытым носком, 

мокасины); аксессуары (галстук, поясной ремень и др.). 

Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии 

соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды. 

2.2.2. Для девушек – юбка, брюки или джинсы нейтральных тонов (возможно 

использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении); 

непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; жакет, платье 

или сарафан, соответствующие деловому стилю, туфли (в теплое время – босоножки). 

Рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена. 

Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии 

соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды. 



2.3. Одежда обучающихся должна соответствовать времени года, температурному 

режиму. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 

свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

2.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек: 

2.4.1. Для юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной белой 

сорочкой. 

2.4.2. Для  девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной 

белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии). 

2.5. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и 

спортом, во  время проведения спортивных праздников, соревнований. 

2.5.1. Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные трусы (шорты) 

или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. Спортивная одежда 

должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Спортивная 

форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. 

2.6. На практических занятиях по специальным дисциплинам студенты должны быть в 

спецодежде: рабочий халат или комбинезон, головной убор (в соответствии с 

требованиями по специальности).  

2.7. Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. Прическа 

или стрижка обучающегося  должна быть выполнена опрятно.  

2.8. Для  студентов со значительными ограничениями движений (относящихся к 

маломобильным группам населения)  допускается ношение одежды, предполагающей 

большую свободу движений, напр.,  трикотажных изделий. Цветовые и стилистические 

решения должны соответствовать требованиям, перечисленным выше.  

2.9. После занятий  (после 16.20) обучающие, проживающие в общежитии, могут носить 

одежду и обувь  спортивного стиля, бриджи. При этом гигиенические требования к 

одежде и внешнему виду сохраняются. Вход в столовую в пляжной обуви запрещен. 

3. Обучающимся запрещается носить 

3.1. в учебное время пеструю, яркую, одежду «кричащих цветов»; одежду с яркими 

надписями и крупными изображениями; с декоративными деталями в виде заплат, с 

порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани;  

3.2. брюки, джинсы и юбки с заниженной талией; юбки длинной выше 10 см от колена; 

юбки с высоким разрезом;  

3.3.одежду бельевого стиля;  

3.3. одежду, закрывающую лицо; религиозную одежду, одежду с религиозными 

атрибутами и (или) религиозной символикой; аксессуары с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 



3.4. головные уборы в помещениях Колледжа-интерната; запрещено находится в верхней 

одежде   в аудитории; 

3.5. пляжную и клубную обувь; юношам запрещается носить обувь без носков; 

3.6. одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой;  запрещается использовать 

в качестве деталей массивные украшения, броский макияж и маникюр. 

4. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля. 

5.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 

представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на социальных 

педагогов, кураторов групп (мастеров п/о, преподавателей), руководителей отделений. 

5.2. Студент имеет право выбирать форму в соответствии с предложенными 

вариантами. 

5.3. Несоблюдение студентами данного Положения является нарушением  Единых 

педагогических требований, установленных  в Колледже-интернате. 

5.4. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению обучающимися. 

5.5. За нарушение данного Положения, обучающиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 

5.6. Контроль за соблюдением студентами формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники колледжа, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 
 

 


