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Общие положенпя
настоящее Положение составлеЕо на основании пуЕкта 18 части З

статьи 28 Федералъного закона от 29 декабря Zап г. Ns 273-Фз ,,об
образовааии в Российской Фелершшr.r'' и письмi М"н"стерства образованлtя
Россlйсксй Федеращии от 28 марта 2аВ года JФ дл,65/0s ;об устанsвлении
требовашrй к одежде обуrаrощихся)),

Настоящее Положение явJUIется лок€utьныМ актоМ колледжа и
обязателъýо для выполЕеншI сотрудниками, обучаrощимися и их родителями(лшtамв l*x заменяющими).

Настоящим Положением уýтанавливается оrrределение формыобуlаюЩегося как одного из способов создаш{я деловой urro.6bp"r,
необходимой д:rя 1чебных занжрlir.

1.Едивые требованпfl к оде?цде обучающшхсR вводятсfl с целью:
_ созданlи делового стI-1лrI одежды обучаrощихся и рабочей атмосферы

во время улебногс процесса;
- соблюдýнIrýt сzlýитарно-гигиенýческIж Еорм;
- восЕЕ{тitкЕя у обучающI{}(ся э*теткческого вкус& купьтуры одежды;
- формиРования чувства корпоратлвной принадлежности, yB€DKerrI.lrI к

традиц4ям и специфики колледка.
_ ycTpaHeHI4lI приЗнаков социrtдъного, имущественного и религиозного

разлиttия между обучающимЕся;
- предутреfiйениrI возникновения у обl^лающеrося психоJIог}rческого

дискомфорта перед сверстниками.

2.Требованшя к форме.
2.1. Стилъ одежды - д*ловоЁъ кJIассический.
2.2. Форма обучающегося подразделяется на:
а) rrарадную,
б) повседнев}Iую,
в) спортивную.
[rар*лная формt:

юноrltu: белая мужская сорочка (рубашка). пиджак и фrоки темных
тонов; туфли; галстук.

deByHlKH., белая боу=а жакет, юбка или брюки темных тOнов, туфли (в
TeE-Itoe *р*мя * бсссножкr4 балетки}.

Пов*едшевц_ая форпла:
юнаulu: OднотоннzШ мужскаЯ сорочка иJIи рубашка (поло) (r[BeT

разный, допускается клетка полоска): пиджак, брюки или джинсы темных
тонов, сдЕото}rные джемпер и ryфли {в теrшое время- сандatJIии с закрытым
носком, мокасл*ъl)

dевушка., блра (rrBeT однотOнный, разный, дошускается клетка,
полоска}; брюки, ýкинсы, юбка темных тонов (догryскается клетк4 полоска);
жакет; IUtaTbe tt-гtи сарафаЦ GсответствyIощие деловому стилю; ryфлrr (в
Tellпoc вреIlrя - босонох<кr*).



Возможlrы rпобые комбинацЕи Ез вышеuерýчисленных предметов при
условии собrшодешrя требовашй к цвgгу и деловому стилю одежды.

На практическLtх зitюrтиях по специаlJIьным дисIц{плинам
обучающ}lеся допжны быть в сIIецодежде в соответствии с требованиями по
специfшIъности.

Спортивпая форма:
На 1роки фlвлтческой культуры обулiшощиеся должны переOдеватъся в

спортивн}ryо форI"fу, состоящую из следующего: сшортивный костюм, трикО
илЕ шорты, футболка- спортивная обуъъ,

Спортивная форма надевается толъко дJuI уроков физической купьтуры
и на время проведения спортивных праздников, соревновании.

Z.3. Одежда обуrающихся всегда доJDкна быть опрятной, чистой,
отглаженной.

2.4. Прическа иJIи стрюкка обуrающеrося дохжна бытъ выполнена
аккуратЕо.

Z,5. Педагогический cocTitB работников и другие сотрудшш(и
колледка- должЕы пФказыватъ lrример обучающимся] выдерживатъ деловой
стилъ в своей IIýвс*д}lsвной одежде.

3.IIрава и обязанности студентов.
3.1. Порядок ношения формы, установлетrrшй данным Положением,

является обязателъЕым для обlчающI{хся колледжа,
З.2, Обуrающиеся }1осят форму ежедневно в течение всего времени

нl}хожден!Е в колледке.
З.З. Офчаrощийся имест право выбиратъ форму в сOотвgтствии с

IIредложенными в ариантами.
З.4. Спортивная форма в дЕи уроков физической культуры приносится

с собой.
З.5. В дни проведеЕIбt торжественных мероприятий обу.лающиеся

надевilют парадную форму.
З.6. Без соответствующей формы об5лтающиеся колледжа на зil{rtтия

не допускаются,
з.7 . обlпrающимся колледжа запрещено находится в аудитории на

уроке в верхней сдежде и гсJlовЕом уборе.
3.8. ýогryскается ношение в холодное BpeMjI года джемперов,

свит9ров и tlуяоверов однотоннOго цвета.

4"Зашрешаетс_я;
- носить одежду, обувь и €tксессуары с травмирующей фурнлrгурой"

символикой ассциалъных неформалъных объединенrй, а так же
пропагандирующ}ý( пс!LчоактивЕые вещества и прOтивоправное поведение;

- нOситъ в учебное время пеструю, яркую, одежду, не
сOотвgтствующую сезону и месту;

- исполъзOватъ в качестве деталей массивньlе украшениrI, броский
макия}к и маЕикюр;



- брюки, джинсы и юбки с заниженной та.пией, декоративными
детftJUIми Е виде запшат, порывами ткани;

- юбки дликн*й выше 10 см от колена;
- юбки с высOким р;ýрезом,
- рубашки, б.тцвки, кофты яркlDq (кричащ}D(} цветOв, с контрастной

rретовой гаммой, яркими надписями и любыми изображенIluIми;
- гшtr{ную и клубную обувъ.

ý.Пор*лок введепЕ* Е иgхfЕазм шоддержклл форменного сткля.
5.1- ДаJ*Iый лgкыьrьй аrrт ýоJLтýжит обжатssьцому иsIIолясяию

обучаrощимися кOлледжa
5.Z. Ответстве}rrtостъ за дсв*дение информаrрrи до обуrающихся

коJrледдtа Е lD( закOЕных цредставителей, а так же за соб;шодение тry}tKTOB

дilЕного ПоложениlI возлагается на кJIассных руководителей.
5.З. Коrrгролъ за соб;подеr*rем обучающимися формы одежды

обязаrrы оýуществJuIть все сотрудники колледжа, отЕосящиеся к
администратнвному? педагогическому и

Еерýsнагfу.
уче бно-в спомогательному

5.4, Заflаруяr€fiя€ даi{fl*го Г{ояеженяя тэ,бучающи€€я к€яя€ffка ыФгJт
бытъ подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному
гlоршрнию.

5.5. О с"rучае явки обучающегося без формы и нарушения данного
Полохсения родители дол)юIы быть гIоставлены в известность кJIассным

рукOводителем в течение учебного дrя.


