1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение устанавливает единые требования к одежде обучающихся в
государственном
автономном
профессиональном
образовательном
учреждение
Саратовской области «Энгельсский колледж профессиональных технологий», именуемом
далее Колледж.
Положение разработано в соответствии с
-Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29
декабря 2012 года с изменениями 2017 года
-Письмом Минобрнауки России № ДЛ-65/08 от 28.03.2013 года «Об установлении
требований к одежде обучающихся»
-Уставом ГАПОУ СО «ЭКПТ»; (далее - КОЛЛЕДЖ)
-Локальными нормативными актами ГАПОУ СО «ЭКПТ».
1.2. Данное положение разработано с целью установления порядка ношения одежды
обучающимися ГАПОУ СО «ЭКПТ», формирования у них эстетического вкуса,
способствующего созданию благоприятного микроклимата, устранения признаков
социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися, укрепления
имиджа Колледжа.
1.3. Основной задачей Положения является упорядочение взаимоотношений между
участниками образовательного процесса (обучающимися, родителями, ( законными
представителями), педагогическим коллективом Колледжа) в вопросах требований к
внешнему виду обучающихся, распределения мер ответственности за реализацию
поставленной задачи.
1.4. Общий вид одежды для обучающихся Колледжа принимается на заседании Совета
колледжа,
общеколледжном
родительском
собрании,
Совете
студенческого
самоуправления.

2.Общие требования к одежде обучающихся.
2.1. Введение единых требований к внешнему виду обучающихся Колледжа обусловлено
соображениями безопасности и эстетической привлекательности:
Аккуратность и опрятность:
-одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
-обувь должна быть чистой и безопасной;
-внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля и исключать вызывающие детали.
Сдержанность:
-одно из главных правил делового человека при выборе одежды и обуви сдержанность
и умеренность;
-в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и
вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание;
-основной стандарт одежды для обучающихся – деловой классический стиль.
(Приложение 1)
2.2. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты
одежды и обуви:
-спортивная одежда (кроме дней, когда проводится физическая культура);
-джинсы с порезами, стразами, замками и.т.п.

-одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с яркими,
вызывающими рисунками и/или неприличными надписями);
-пляжная одежда и пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
-слишком короткие блузки, майки и топы, открывающие часть живота или спины
(поясницу);
-мини-юбки (длина юбки выше 10см от колена);
-макси-юбки (длина юбки ниже щиколотки), как необходимое условие обеспечения
безопасности обучающихся;
-спортивная обувь для экстремальных видов спорта и развлечений;
-вечерняя обувь и сильно-открытая обувь.
2.3. Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие
неестественные оттенки.
2.4. Для девушек и юношей обязательна аккуратная прическа: девушки и юноши должны
своевременно стричься.
2.5. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений с травмирующей фурнитурой, а также пропагандирующие психоактивные
вещества или противоправное поведение.
2.6. Не допускается ношение массивных украшений, пирсингов и одежды с крупными
принтами, использование парфюмерных средств с резким запахом
3. Права и обязанности обучающихся
3.1. Обучающийся (его родители/законные представители) имеет право выбирать одежду
в соответствии с указанными в данном Положении вариантами.
3.2. Обучающийся обязан носить одежду в соответствии с указанными в данном
Положении вариантами ежедневно.
3.3. Обучающийся обязан содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно,
помнить, что внешний вид обучающегося – это имидж Колледжа.
3.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры, приносится обучающимися с
собой и забирается домой после каждого занятия для санитарной обработки.
3.5. В дни проведения торжественных мероприятий, экзаменов и праздников обучающиеся
надевают парадную одежду.
3.5. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров
неярких однотонных цветов.
3.6.Без формы в исключительных случаях обучающиеся допускаются на занятия только
по разрешению администрации Колледжа.
3.7. На занятия по учебной и производственной практике обучающиеся надевают рабочую
одежду - спецодежду.
4. Обязанности родителей (законных представителей)
4.1. Родители (законные представители) обучающихся обязаны обеспечить обучающихся
одеждой, согласно условиям данного Положения, до начала учебного года, и делать
это, по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимся Колледжа.
4.2. Родители (законные представители) должны контролировать внешний вид
обучающихся Колледжа в соответствии с требованиями данного Положения.
5. Обязанности классного руководителя
5.1. Разъяснить пункты данного Положения родителям (законным представителям) и
обучающимся под роспись;
5.2. Нести ответственность за внешний вид обучающихся своей группы;
Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своей группы
формы одежды перед началом учебных занятий;

6. Меры административного воздействия
6.1. За нарушение настоящего Положения, Правил внутреннего распорядка и Устава
Колледжа к обучающимся применяются меры дисциплинарного и воспитательного
воздействия.
6.2. Меры наказания за нарушения включают:
-замечания мастера п/о, классного руководителя, дежурного администратора или педагога
с информированием родителей (законных представителей);
-проведение воспитательной беседы;
-замечания или выговор Директора ;
-после 3х-кратного нарушения, профилактической беседой с родителями (законными
представителями) и не выполнением требований обучающийся ставится на
внутриколледжный учет с указанием данных нарушений в характеристике
обучающегося.

Приложение 1
к Положению об установлении требований к одежде обучающихся

1. Единые требования к одежде.
Стиль одежды - деловой, классический.
Деловой и (или) классический стиль исключает: спортивную
одежду, толстовки, майки, футболки, короткие топы блузы с глубокими
вырезами, брюки и юбки на бѐдрах, шорты, юбки длиной менее 50см,
прозрачную одежду, кеды, кроссовки и другую спортивную обувь,
шлѐпанцы.
Форма обучающихся подразделяется на: парадную, повседневную и
спортивную.
Парадная форма:
-Юноши – мужская сорочка светлых тонов, галстук, пиджак, жилет,
темные брюки, туфли, галстук или бабочка по желанию.
- Девушки - блузка любого покроя светлых тонов, темная юбка,
классический жилет полуприлегающего силуэта, пиджак.
Повседневная форма:
- Юноши - мужская сорочка (короткий или длинный рукав)
однотонного спокойного цвета (допускается водолазка однотонного цвета,
свитера и полуверы без крупных принтов), жилет, брюки синего, серого,
черного, коричневого цветов или классические джинсы, туфли.
- Девушки - блуза любого покроя, водолазки, свитера, пуловеры,
классическая юбка синего серого, черного, коричневого цвета (не выше
10-15 см от колена) или брюки темных тонов или классические джинсы,
пиджак или жилет полуприлегающего силуэта.
Спортивная форма:
- Юноши - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная
обувь; при занятиях в спортивном зале (при температуре выше 14 °С) шорты, футболка.
- Девушки - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная
обувь; при занятиях в спортивном зале (при температуре выше 14 °С) шорты, футболка.
Не допускается ношение спортивной формы и обуви во время
учебных занятий; на уроки физической культуры студенты должны
переодеваться в спортивную форму.
Спецодежда - рабочая одежда по профессии, приобретенная в
специализированных магазинах. Она должна соответствовать характеру и
условиям труда, по качеству требованиям государственных и отраслевых
стандартов, технических условий и технических описаний.

РАЗРАБОТАНО
Должность

Ф.И.О.

Подпись

Дата

должностного лица
Заместитель директора

Нестеренко Е.П.

по учебной работе

2 СОГЛАСОВАНО
Должность

Ф.И.О.

Подпись

Дата

должностного лица
Председатель первичной

Доронина Е.О

профсоюзной организации
Заведующий отделением

Цаплина М.В.

Заведующий отделением

Ананьева Л.Ю.

Заведующий отделением

Лешкенова Л.К.

З

3 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ: со дня утверждения директором Колледжа
приказ №____ от « ___ » _____ 201__г.,
(Основание: заседание Совета колледжа
протокол № от____ «___»____ 201__ г.)
4 СПИСОК РАССЫЛКИ:
Контрольный экземпляр документа:

