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обшие положения

настоящее Положение составлено на основ ании пункта ]8 Ltасти зСТаТЬИ 2В ФеДерального закона от 29 лекабря 2012 г. ,\ь 27з_Фз ,,об
образовании в Российской Федер ,.Ции" и письма N4инистерства образованияРоссийской Федерации от 2В марта 2013 года j\l ДЛ-б5l0S ,,об у.ruновлениитребований к одежле обучаюшlихся).

Настоящее Поло>ltение является локальны]\{ акто]\{ государственногобЮД;ltеТГlОГО ГIРОфессионального образоuur.rопоЪ ;;;;;;^;;;, l]ензенскойоб_rастlt <<Кузнеuкий ]\,rногопрофильный колледж)> (далее колледхс) иобязательно jlля выполнения сотрудниками, обучающи]\{ися и их родителями(личапtи и.х за]\{еняюlltип,tи ).
Настояtltиlчt Полохtениеr,t устанавливается определение форш,rыоб\,чаюшегося как одного из способов создания деловой атплосферы,необходиплсlй для учебных занятлtй в колледже.

l. Единые требованIIя к одежде

- соЗдания делового стиля ()де}кды
во вре\,Iя учебного проlIесса;

обу.lаюшихся вводятся с целью:

обучаюшихся и рабочей атмосферы

- соблюдения санитарно-гигиенических норм;
- воспитания у обl,чаюrцихся эстетического вкуса, культурьI одех{ды;- формирования LtyBcTBa корпоративной принадлежности, уважения ктрадицияN,I и специфики колледжа,
- Vстранения гIризнаков социаJjьного, имущественного и религиозногоразличия ме}кду обучаюшимися;
- Предупреждения возникновения у обучаюшегося психологического

лископлфорта перед сверстниками.

2. Требования к форме

2. l. Стиль одежды - деловой, классический.
2.2. Форма обучающегося подразделяется на:

iев.уtttt<tt.бе-rая блуза, )taкeT, юбка или
тепJlое вреN4я - босоножки, балетки),

Повседневная форма:

а) ларадную.
б) повседневную,
в) спортивную.
Парадная форма:

loHotll lt: белая N,{ужская
тонов; туфли; галстук,

сорочка (рубашка); пиджак и брюки темных

тонов, туфли (вбрюки темных



tollolltLt: однотонная му)tская сорочка или рубашка (поло) (цвет

разный, допускается клетка, полоска); пидlкак, брюки или джинсы темных
тонов, однотонные джемпер и туфли (в теплое время- сандалии с закрытым
носком. мокасины)

iев.уtttкtt.,блуза (цвет однотонный, разный, допускаеl,ся клетка,
ГtОлОска); брюки, джинсы, юбка темных тонов (лопускается клетка, полоска);
жакет; платье или сарафан, соответствующие деловому стилю; туфли (в
теплое время - босоноrкки).

Возмохсны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при
yсловии соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды.

На практических занятиях по специальным дисциплина]\,I
обvчаюшиеся должньI быть в спецодежде в соответствии с требованиями по
специальности,

Спортивная форма:
На уроки (lизической кчльтуры обучаюшиеся дол)tны переодеваться в

сПортивную форму, состояшую из следующего: спортивныЙ KocTtoM, трико
или шорты, сРутбо-:Iка. спортивная обувь.

Спортивная форма надевается только для уроков физической культуры
и на вреN,lя проведения спортивньiх праздников, соревнований"

2,3, одехсда обучаюшихся всегда должна быть опрятной, чистой,
отг-цаженной.

2.4. Прическа или стрижка обучающегося должна быть выполнена
аккуратно.

2.5. Ilедагогический состав работников и другие сотрудники
колледжа, дол}I(ны показывать пример обучаюшимся, выдерживать деловоli
стиль в своей повседневной одеiкде.

3. Права и обязанности студентов

3,1. Порядок ношения формы, установленный данным Полоя<ениепt,
является обязательныl\,I для обучаюшихся колледжа.

З,2. Обучающиеся носят фор*у ежедневно в течение всего времени
нахождения в коллед)tе.

3.3. Обучаюшийся имеет право выбирать форrу в соответствии с
предлоiкенными вариантами,

З.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры гIриносится
с собой.

3,5, В дни проведения торжественных мероприятий обучающиеся
I{адевают параднуIо форму.

3.6" Без соответствующей форrrrы обучаюшиеся колледжа на занятия
не доп),скаются.

З.7 . обучаюшиNlся колледжа запрещено находится в аудитории на

уроке в верхней оде}кде и головноь,r уборе.



3.В. !опускается ношение в холодное время года джемперов,
свитеров и пуловеров однотонного цвета.

4. Запреrцается:

- носитЬ одежду, обувь и аксессуары с травмируюшей фурнитурой,
сишлволикой асоциальных неформальных объединений, а так же
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;

- носить в учебное время пеструю, яркую, оде}кду, не
соответствующую сезону и месту;

- I,1спользовать В качестве деталей массивные украшения, броский
макияж и маникюр;

- брюки, джинсы И юбки с зани}кенной талией, декоративными
деталями в виде заплат, порывами ткани;

- юбки длинной вьIше l0 см от колена;
- юбки с высоким разрезом,
- рубашки. блузки, кофты ярких, (криLiащих)) цветов, с контрастной

цветовой гаммой. яркими надписямrl и любыми изображениями;
- пляжную и клубную обувь.

5. Порядок введенlIя ll механизм поддержки форменIIого стиля

5.1. fiанный локальный акт подле}кит обязательному исполнению
обучающимися колледжа.

5,2. ответственность за доведение информации до обучающихся
колледжа и их законных представителей, а так же за соблюдение пунктов
данного Положения возлагается на классных руководителей.

5.3. Контроль за соблюдением обучаюшимися формы одежды
обязаньl осуществлять все сотрудникtl колледжа, относяшиеся к
административному, педагогическому и учебно-вспомогательному
персоналу,

5.4.за нарушение данного Положения обучаюшиеся колледжа могут
быть подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественномУ
порицанию.

5,5. О случае явки обучаlощегося без формы и нарушения данного
положения родители должны быть поставлены в известнос,l,ь классным
руководителем в течение учебного дня.


