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1. Общие положения

Положение об установлении требований к внешнему виду, одежде студентов 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Палласовский сельскохозяйственный техникум» (далее -  

настоящее 11оложение) устанавливает стандарт внешнего вида и стиля 

одежды студентов при нахождении в помещениях государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Пашзасовский сельскохозяйственный техникум» в учебное время, во время 

проведения воспитательных и иных мероприятий.

Настоящее Положение разработано с соответствии с ФЗ № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», согласно которому установление 

требований к одежде обучающихся отнесено к компетенции образовательной 

организации, если иное не установлено Законом или законодательством 

субъекта Российской Федерации (пункт 18, часть 3, статья 28 ФЗ № 273), 

Правилами внутреннего распорядка государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Палласовскнй 

сельскохозяйственный техникум» для студентов.

Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Палласовскнй сельскохозяйственный техникум» (далее -  

ГБПОУ «Палласовскнй сельскохозяйственный техникум») и обязательно для 

выполнения студентами и их родителями (лицами их заменяющими).

Единые требования к внешнему виду, одежде студентов ГБПОУ 

«Палласовский сельскохозяйственный техникум» вводятся с целью:

-  установления соответствия внешнего облика студентов деловой атмосфере 

учебно-воспитательного процесса в ГБПОУ «Палласовский 

сельскохозяйственный техникум», общепринятым нормам и правилам в 

сфере образования;

-  устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между студентами;



-  предупреждения возникновения у студентов психологического 

дискомфорта перед сверстниками;

-  укрепления общего имиджа ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный 

техникум» (формулируя настоящие требования. администрация 

руководствовалась пониманием того, что внешний вид человека несет 

информацию о социуме, представителем которого он является; 

индивидуальный имидж каждого студент - эго элемент единого 

корпоративного имиджа ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный 

техникум»).

2. Требования к внешнему виду, одежде студентов

Внешний вид студента должен соответствовать деловой учебной- 

воспитательной обстановке в ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный 

техникум», общепринятым в сфере образования нормам, носить светский 

характер.

Одежда студентов должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий и мероприятий, температурному режиму в помещении. 

Общими требованиями к внешнему виду, одежде студентов всех категорий 

являются:

соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования 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», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 

мая 2003 г., регистрационный № 4499);

опрятный, аккуратный внешний вид, соответствующий деловому стилю

одежды;

исключение излишне ярких цветовых решений в одежде, чрезмерной 

пестроты;



-  исключение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

Студентам запрещается появление па учебных занятиях, мероприятиях, в 

любых помещениях ГЪПОУ «Палласовский сельскохозяйственный

техникум» (кроме спортивного комплекса) в спортивной одежде. 

Спортивная форма в дни занятий физической культурой, внеаудиторных 

мероприятий спортивной направленности приносится студентами с собой.

В период прохождения производственной практики в мастерских ГЫ 10 У 

«Палласовский сельскохозяйственный техникум» рабочая одежда приносится 

студентами с собой. Нахождение в рабочей одежде в других помещениях 

ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум», кроме мастерских, 

запрещается.

Студентам запрещается появление на учебных занятиях, мероприятиях, 

любых помещениях ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный

техникум» в верхней одежде при условии функционирования гардероба. 

Студентам разрешается находиться в верхней одежде только в фойе напротив 

центрального входа в ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный 

техникум».

Во внешнем виде и одежде девушек недопустимы:

-  головные уборы всех видов, капюшоны, одетые на голову;

-  одежда с обнаженной спиной, предплечьем, талией, глубоким декольте;

-  топы на лямках;

короткие (выше линии брюк, юбок, талии) или прозрачные блузы;

-  шорты, любой длины;

-  юбки выше % бедра;

-  пляжная обувь (сланцы, шлёпки), шлёпки любых видов, 

босоножки, открывающие более 75% стопы.

Во внешнем виде и одежде юношей недопустимы:

-  головные уборы всех видов, капюшоны, одетые на голову ,

-  майки, борцовки:
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-  шорты, бриджи любой длины;

-  трикотажные брюки;

-  пляжная обувь (сланцы, шлёпки), сандалии, открывающие более 50% стопы.

3. Ответственность студентов за нарушение требований к внешнему виду,

одежде

За несоблюдение требований данного Положения студенты ГБПОУ 

«Палласовекий сельскохозяйственный техникум» могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности.

В случае, если студент пришел в ГБПОУ «Палласовекий 

сельскохозяйственный техникум» в одежде, нарушающей требования 

данного Положения, дежурный администратор проводит с данным 

студентом профилактическую работу. Студент, нарушивший требования 

данного Положения в обязательном порядке пишет объяснительную на имя 

директора Техникума. Администратор, проводящий профилактическую 

работу с данным студентом, сообщает о нарушении родителям (лицам их 

заменяющим), передаёт объяснительную с визой о проделанной работе в 

Совет по профилактике асоциального проведения студентов ГБГТОУ 

«Палласовекий сельскохозяйственный техникум». Совет по профилактике 

асоциального проведения студентов ГБПОУ «Палласовекий 

сельскохозяйственный техникум» после беседы с данным студентом (при 

необходимости в присутствии его родителей или лиц их заменяющих) 

принимает решение о виде дисциплинарной ответственности данного 

студента за допущенное нарушение требований настоящего Положения.

В случае, если студент пришел в ГБПОУ «Палласовекий 

сельскохозяйственный техникум» в одежде, нарушающей требования 

данного Положения, и был остановлен работником охраны Техникума, 

работник охраны ГБПОУ «Палласовекий сельскохозяйственный техникум» 

сообщает о нарушении заместителю директора по воспитательной работе, 

или заместителю директора по учебной работе, или заведующему 

отделением, на котором обучается данный студент, и направляет студента к 

этому администратору для проведения профилактической работы (см. п.
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3.2.)

Студент, нарушивший требования данного Положения, допускается до 

учебных занятий или мероприятий только после написания объяснительной 

записки, окончания профилактического мероприятия и допуска на занятия, 

мероприятия одним из указанных администраторов ГБПОУ «Палласовский 

сельскохозяйственный технику м».

4. Контроль за соблюдением требований к внешнему виду, одежде студентов

Общий контроль за соблюдением требований данного Положения 

возлагается на заместителя директора по воспитательной работе.

Текущий контроль за соблюдением требований данного Положения 

возлагается на всех администраторов, руководителей структурных 

подразделений, кураторов, преподавателей, мастеров производственного 

обучения.


