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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об установлении единых требований к одежде и 
внешнему виду обучающихся в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Ростовской области «Ростовский 
индустриально-полиграфический техникум» (далее - Положение, техникум) 
разработано в соответствии с пунктом 18 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
29 декабря 2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Г игиеническими требованиями к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам 
детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с 
кожей человека СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03. утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 
2003 г. N 51, уставом техникума и устанавливает единые требования к одежде и 
внешнему виду обучающихся, создания рабочей атмосферы во время учебного 
процесса, соблюдения санитарно-гигиенических норм, воспитания у 
обучающихся эстетического вкуса, культуры, формирования чувства 
корпоративной принадлежности, уважения к традициям и особенностям 
техникума.

1.2. Настоящее Положение является неотъемлемой частью Правил 

внутреннего распорядка обучающихся и обязательно для исполнения всеми 

студентами и слушателями техникума.

1.3. Единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся техникума 

вводятся с целью:

- обеспечения единообразия в ношении обучающимися удобной и 

эстетичной одежды в повседневной жизни техникума;

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися;

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками;

- укрепления общего имиджа техникума, формирования корпоративной 

идентичности.
2. Единые требования к одежде и внешнему виду 

обучающихся техникума

2.1. Обучающиеся во время нахождения в техникуме должны выглядеть 

аккуратно и опрятно, иметь внешний вид, который соответствует канонам



делового стиля и деловой учебной обстановке.

Независимо от культурных и религиозных традиций обучающиеся обязаны 

приходить на занятия и другие мероприятия в светской одежде.

2.2. Одежда на обучающихся должна быть обязательно чистой, свежей, 

выглаженной.

Нахождение в помещении техникума и на занятиях в верхней одежде и в 

головных уборах не допускается.
2.3. В техникуме устанавливаются следующие единые требования к одежде 

во время учебных занятий:

для юношей -  костюм классического покроя, либо однотонный пиджак, 

свитер, пуловер, джемпер, жилет, рубашки с длинными или короткими рукавами, 

водолазки; брюки темных оттенков, либо классические джинсы. Ношение 

галстука приветствуется;

- для девушек -  костюм, брюки, платья, сарафаны классического покроя, 

юбка классического стиля с разрезом не более 10 сантиметров и длиною не выше 

10 сантиметров от колена.

2.4. Обувь должна быть чистой, удобной, функциональной и 

соответствовать сезону и погодным условиям.

2.5. Во время учебных занятий обучающимся не разрешается носить:

- спортивную одежду (за исключением занятий по физической культуре);

- одежду для активного отдыха (шорты, бермуды, леггинсы, толстовки, 

майки и футболки с символикой, с надписями и изображениями);

- пляжную одежду, сланцы и сандалии;

- одежду укороченных фасонов, оголяющую отдельные части тела;

- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежду с прозрачными 

вставками;

- декольтированные платья и блузки .

В одежде и обуви обучающимся следует избегать очень ярких цветов, 

вызывающих экстравагантных деталей, нашивок, блестков, рисунков и надписей, 

привлекающих пристальное внимание.

2.6. Обучающиеся техникума обязаны иметь опрятный и ухоженный



внешний вид.

Волосы должны быть причесаны и уложены. Не желательно ношение 

экстравагантных причесок, демонстрация татуировок и пирсинга, использование 

массивных украшений и аксессуаров (серег, брошей, кулонов, колец), яркого 

макияжа, парфюмерных средств с резким запахом.

2.7. Спортивная одежда обучающихся предназначена для учебных 

занятий по физической культуре и включает футболку, спортивные трусы 

(шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки.

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

занятий по физической культуре.

2.8. Во время проведения праздничных и торжественных мероприятий 

одежда и внешний вид обучающихся должны соответствовать тематике, духу и 

особенностям мероприятия.

3. Права и обязанности обучающихся

3.1. Обучающийся вправе выбирать одежду в соответствии с указанными в 

настоящем Положении вариантами.

3.2. Обучающийся обязан носить одежду и иметь внешний вид в 

соответствии с требованиями, указанными в настоящем Положении.

3.3. Обучающийся обязан содержать свою одежду в чистоте, относится к 

ней бережно, заботиться и следить за своим внешним видом.

3.4. Спортивная одежда используется обучающимися в дни проведения 

учебных занятий по физической культуре, хранится дома и подвергается 

санитарной обработке после каждого занятия.

4. Обязанности родителей (законных представителей) обучающихся

4.1. Родители (законные представители) должны обеспечивать 

обучающихся одеждой, отвечающей требованиям настоящего Положения на 

протяжении всего периода обучения.



4.2. Родители (законные представители) должны контролировать внешний 

вид обучающихся в соответствии с требованиями настоящего Положения.

5. Обязанности классного руководителя

5.1. Классный руководитель учебной группы обязан:

- разъяснять обучающимся, их родителям (законным 

представителям) требования настоящего Положения;

- осуществлять ежедневный контроль на предмет соблюдения требований к 

одежде и внешнему виду обучающихся.

6. Меры ответственности

6.1. За нарушение или неисполнение требований настоящего Положения к 

обучающимся применяются меры дисциплинарной ответственности, 

предусмотренные локальными нормативными актами техникума.


