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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует требования к внешнему виду и 

деловому стилю одежды обучающихся Профессионального образовательного 

учреждения «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий (ПОУ 

«КПОТ») (далее – Колледж) в период нахождения в Колледже и в местах, где 

необходимо поддерживать имидж студента ПОУ «КПОТ» (практика, 

конференции, конкурсы, олимпиады и т.п.) 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции с изменениями и 

дополнениями); 

 Устава ПОУ «КПОТ», Правил внутреннего распорядка для обучающихся 

в ПОУ «КПОТ» и иных локальных нормативных актов. 

1.3. Внешний вид обучающегося определяется одеждой, обувью и ее 

состоянием, прической (стрижкой), макияжем, украшениями, а также их 

гармоничным сочетанием. 

 

2. Цели и задачи положения 

 

2.1. Положение вводится с целью   выработки единой стратегии в отношении 

требований к внешнему виду обучающихся со стороны всех преподавателей 

и сотрудников Колледжа. 

2.2. Задачи положения: 

 Формирование имиджа студента Колледжа. 

 Формирование культуры внешнего вида. 

 Содействие становлению профессиональной культуры поведения и 

укреплению дисциплины. 

 

3. Требования к внешнему виду обучающихся Колледжа 

 

3.1. В Колледже устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:   

 повседневная одежда; 

 спортивная одежда; 

 парадная (праздничная) одежда. 

3.2.  Основные правила, формирующие внешний вид: 

 одежда должна соответствовать сезону, характеру учебного занятия и 

ситуации; 

 одежда должна быть делового стиля, гармонично сочетаться между собой; 

 выбор ярких кричащих расцветок при подборе одежде, макияжа, прическе 

недопустим; 

 для ряда специальностей (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) обязательно ношение формы 

установленного образца. 

 



 

 

 

3.3. Обучающиеся во время нахождения в здании Колледжа, а также в 

местах, где необходимо поддерживать имидж студента ПОУ «КПОТ», 

обязаны иметь опрятный внешний вид и соблюдать деловой стиль в одежде 

или быть в форме установленного образца. 

3.4. Внешний вид обучающегося Колледжа должен быть аккуратным, одежда 

и обувь должны быть опрятными и чистыми, прическа или стрижка 

обучающегося должна быть опрятной и аккуратной. 

3.5. Девушкам рекомендуется ношение деловых блузок или водолазок, юбок 

средней длины; брюк (возможно ношение классических джинсов); 

пиджаков, жилетов, кардиганов, деловых платьев, сарафанов, либо формы 

установленного образца. 

3.6. Юношам рекомендуется ношение рубашек или водолазок; брюк 

(возможно ношение классических джинсов); джемперов, пуловеров, 

свитеров жилетов спокойных деловых тонов, костюмов, либо формы 

установленного образца. 

3.7. Парадная одежда для студентов состоит: для юношей - из галстука и 

белой рубашки, классических брюк, либо парадной формы установленного 

образца; для девушек - из темной юбки (синей, черной, серой) средней 

длины или классических брюк и белой блузки, либо парадной формы 

установленного образца. 

3.8. Для обучающихся Колледжа во время праздничных и деловых 

мероприятий обязательно наличие эмблемы Колледжа установленного 

образца, либо формы установленного образца, либо других знаков отличия; 

3.9. Во время проведения спортивных мероприятий обучающиеся должны 

приносить спортивную форму, которая включает в себя футболки, 

спортивные шорты, или спортивные брюки, или спортивный костюм, кеды 

или кроссовки. Нахождение на занятиях по физической культуре в 

спортивном зале без обуви или в уличной обуви строго запрещено. Во время 

спортивных соревнований и праздников обязательна спортивная форма 

установленного образца с логотипом Колледжа   

3.10. Обучающимся во время учебных занятий или пребывания в Колледже 

запрещено ношение следующих видов одежды,  обуви и аксессуаров:  

спортивной одежды,  одежды для активного и/или пляжного отдыха (шорты, 

толстовки, майки и футболки и  т.п.);  одежды бельевого стиля; прозрачных 

платьев, юбок и блузок, в том числе одежды с прозрачными  вставками;  

декольтированных платьев и блузок;  вечерних туалетов;  платьев, маек и 

блузок без рукавов,   мини-юбок;  слишком коротких блузок, брюк с 

заниженной талией, открывающих часть живота или спины, слишком узких 

и коротких брюк, открывающих щиколотки, кроссовок (кедов),  пляжной 

обуви,  сандалий и любых других видов обуви, надетых на босую ногу, а 

также запрещена демонстрация пирсинга;  аксессуаров с символикой 



асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

4. Права и обязанности обучающихся  

 

4.1. Обучающийся имеет право на самовыражение в одежде в рамках, 

определенных настоящим Положением и нормами профессиональных 

отношений.  

4.2. В дни проведения торжественных мероприятий, обучающиеся 

обязательно надевают парадную (праздничную) одежду.  

4.3. Преподаватель имеет право сделать замечание обучающемуся о 

несоответствии внешнего вида требованиям настоящего Положения.  

4.4. За нарушение требований к внешнему виду, указанных в данном 

Положении, обучающийся может быть не допущен к занятиям или другим 

мероприятиям. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Требования к внешнему виду обучающихся Колледжа, установленные 

данным Положением, являются обязательными. 

5.2. Контроль за выполнением данного Положения возлагается на педагогов 

и преподавателей Колледжа, кураторов учебных групп и заместителя 

директора по воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖНИЕ 1 

 

Форма установленного образца обязательна для студентов следующих 

специальностей: 

 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

43.02.12 «Технология эстетических услуг» 
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