
ГБОУ СПО «Соликамский педагогический колледж имени А.П. Раменского» 

 

1 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ГБОУ СПО 

«Соликамский педагогический  

колледж имени А.П. Раменского» 

от 08.10.2014г. № 84 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ФОРМЕ ОДЕЖДЫ И ВНЕШНЕМУ 

ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий локальный нормативный акт разработан в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ГБОУ СПО «Соликамский педагогический 

колледж имени А.П. Раменского», Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся, Приказом Министерства образования и науки Пермского края 

от 16.09.2014г. №СЭД-26-01-04-832 «Об установлении типовых требований к 

одежде обучающихся в государственных и муниципальных образовательных 

организациях Пермского края, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программа начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», СанПиН 2.4.2 1178-02 «Забота о 

здоровье и гигиене обучающихся», СанПиН 2.4.7.1.1.11286-03 

«Гигиенические требования к одежде детей, подростков и взрослых», 

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для 

изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека», утвержденными 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

17.04.2003г. №51 (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 

05.05.2003г. №4499). 

1.2. Настоящий локальный нормативный акт регламентирует 

дополнительные академические права и меры их социальной поддержки, 

предоставляемые обучающимся колледжа. 

1.3. На основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» настоящее положение составлено с 

учетом мнения обучающихся, протокол №8 от 01.10.2014г. и родителей 

(законных представителей), протокол №1 от 03.10.2014г. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ОДЕЖДЕ: 

2.1. Соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к 

одежде и обуви обучающихся колледжа. 

2.2. Создание для обучающихся комфортных и безопасных условий 

пребывания в колледже. 
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2.3. Формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля 

одежды, чувства уважения к традициям колледжа. 

2.4. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися колледжа. 

2.5. Предупреждение возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками. 

 

3. ОПИСАНИЕ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ И ВНЕШНЕГО ВИДА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

3.1. Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и 

месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении и 

на улице. 

3.2. В колледже устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

 3.2.1. Повседневная одежда. 

 3.2.2. Парадная одежда. 

 3.2.3. Спортивная одежда. 

3.2.4. Одежда для специальных профессиональных дисциплин, модулей 

на специальностях Дизайн и Живопись 

3.3.  Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек, мероприятий. 

3.4. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом. 

3.5. Повседневная форма одежды: 

3.5.1.  Для юношей – пиджак, жилетка, джемпер, полувер, брюки, 

джинсы (синего, черного, серого цветов), мужская сорочка, водолазка 

неярких тонов, туфли, джемпер. 

3.5.2. Для девушек – блуза (цвет разный однотонный), водолазка 

неярких тонов, брюки, юбка, жакет. Возможны любые комбинации из 

вышеперечисленных предметов при условии соблюдения требований к 

цвету и деловому стилю одежды. 

3.6. Обувь обучающихся должна соответствовать сезону, обязательно 

наличие сменной (второй) обуви. 

3.7. Сменная обувь должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 

Подошва не должна оставлять черные полосы на полу. 

3.8. Одежда всегда должна быть чистой и выглаженной. 

3.9. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер. 

3.10. Джинсовая ткань должна соответствовать классическому стилю. 

3.11. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие 

варианты одежды обучающихся и обуви: 

3.11.1. Спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), 

спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 
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развлечений); одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки 

и футболки с символикой и т.п.). 

3.11.2. Одежда бельевого стиля. 

3.11.3. Прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с 

прозрачными вставками. 

3.11.4. Декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, 

заметно нижнее белье и т.п.); вечерние туалеты; платья, майки и блузки 

без рукавов (без пиджака или жакета). 

3.11.5. Мини-юбки (если длина юбки выше 10 см от колена). 

3.11.6. Слишком короткие блузки, открывающие часть живота или 

спины. 

3.11.7. Обувь в стиле «кантри» (казаки); массивная обувь на высокой 

платформе; вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, 

яркой вышивкой, из блестящих тканей и т.п.). 

3.12. Запрещается во время учебных занятий нахождение в аудиториях в 

верхней одежде и первой (уличной) обуви. 

3.13. Не допускается ношение в колледже одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества, противоправное поведение и другие негативные явления. 

3.14. Обучающимся запрещено ношение пирсинга. 

3.15. Волосы обучающихся должны быть чистыми, причесанными. Длинные 

волосы должны быть заплетены или подобраны заколками. 

3.16. Допускается неяркий макияж и маникюр. 

3.17. Требования к одежде и внешнему виду распространяются на все виды 

учебно-воспитательной и учебно-производственной деятельности 

обучающихся. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Обучающиеся имеют право в установленном законодательством РФ 

вносить предложения по изменению, дополнению требований к внешнему 

виду и одежде. 

4.2. Обучающийся обязан соблюдать единые требования к внешнему виду и 

одежде ежедневно. 

4.3. Спортивную форму в дни уроков физической культуры обучающиеся 

приносят с собой. 

4.4. Учебными группами может быть выбран единый стиль, не 

противоречащий требованиям настоящего положения. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

5.1. Родители (законные представители) имеют право в установленном 

законодательством РФ вносить предложения по изменению, дополнению 

требований к внешнему виду и одежде. 
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5.2. Родители (законные представители) обязаны контролировать внешний 

вид обучающихся перед выходом в колледж в строгом соответствии с 

требованиями Положения. 

5.3. Родители (законные представители) должны вести разъяснительную 

работу с обучающимися по соблюдению единых требований к внешнему 

виду и одежде. 

 

6. МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

6.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению 

участниками образовательного процесса. 

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава колледжа и Правил внутреннего распорядка обучающихся в 

колледже. 

6.3. В случае нарушения данного положения администрация колледжа вправе 

наложить на обучающегося дисциплинарное взыскание в виде: 

6.3.1. замечания; 

6.3.2. выговора; 

6.3.3. строгого выговора. 

6.4. Во избежание ущемления прав обучающихся необходимо учитывать 

материальные возможности малообеспеченных и многодетных семей. 

6.5. Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей 

(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения 

возлагается на классных руководителей. 


