
обучающихся, преподавателей и сотрудников образовательной 



организации в учебное время.  

1.2 Согласно Концепции образовательной организации, направленной на 

создание и поддержание современного имиджа образовательной 

организации, сохранение и укрепление сложившихся культурных традиций, 

члены педагогического коллектива образовательной организации, 

сотрудники и обучающиеся содействуют формированию данного образа, 

учитывающего этические и эстетические правила и нормы поведения и 

внешнего вида.  

1.3 Положение вводится с целью формирования стратегии соблюдения 

единых требований к внешнему виду. 

1.4 Положение призвано решать следующие задачи: 

- соблюдение и укрепление трудовой дисциплины преподавателями и 

сотрудниками образовательного учреждения, содействие установлению 

правил делового этикета; 

- воспитание у обучающихся чувства меры в одежде и соответствия 

правилам делового этикета;  

- создание условий для формирования культуры и эстетики внешнего 

вида обучающихся;  

- противодействие субкультурам, «популярной» и «уличной» культуре 

в деловой среде образовательной организации;  

- формирование имиджа обучающихся, преподавателей и сотрудников 

образовательной организации; 

- создание условий, способствующих образованию представлений о 

внешнем виде обучающихся, преподавателей и сотрудников образовательной 

организации, удовлетворяющих требования эстетики; 

- устранение признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися;  

- становление профессиональной культуры поведения и взаимодействия 

обучающихся и преподавателей. 

1.5 Настоящее Положение не предполагает введение униформы. 



1.6 Внешний вид субъектов образовательного процесса определяют: 

одежда и её состояние, обувь и её состояние, особенности макияжа и 

прически, наличие и выбор украшений, гармоничное сочетание всех деталей, 

составляющих образ делового человека. 

 

1. Основные критерии внешнего вида 

 

1.1 Обучающимся, преподавателям и сотрудникам образовательной 

организации рекомендуется соблюдать деловой стиль в одежде, 

руководствуясь общими правилами, отличающими специалиста, 

профессионала. 

1.2 Основные правила, формирующие внешний вид: 

- опрятность, аккуратность; 

- разумная минимизация цветовой гаммы;  

- единство стиля (гармоничное сочетание всех составляющих одежды, 

обуви и аксессуаров); 

- соответствие стиля конкретной ситуации. 

Одежда преподавателя, сотрудника или обучающегося должна 

удовлетворять такому требованию, как сезонность. 

Образ должен работать на общий позитивный имидж образовательной 

организации. 

2.3. Одежда обучающихся, преподавателей и сотрудников должна 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

2.4. Одежда обучающихся и преподавателей должна соответствовать 

погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в 

помещении. 

2.5. Обучающимся, преподавателям и сотрудникам запрещается 

ношение в образовательной организации одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 



молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

2.6. Не допускается ношение одежды, указывающей на 

принадлежность к той или иной национальности и религии, кроме 

официальных и культурно-массовых мероприятий. 

 

2. Требования к внешнему виду обучающихся 

 

2.1 Внешний вид обучающегося должен быть аккуратным и 

соответствовать деловой учебной обстановке.. 

3.2. Одежда обучающихся подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную. 

3.2.1 Парадная форма одежды: 

 Девушки: белая блуза, жакет, юбка, брюки, туфли. 

 Юноши - белая мужская сорочка, пиджак, брюки, туфли.  Галстуки, 

бабочки - по желанию. 

3.2.2 Повседневная форма одежды: 

 Юноши - пиджак (жилет), брюки, джинсы, мужская сорочка (рубашка), 

туфли. Рубашки разных цветов, однотонные.  

 Девушки - блуза или водолазка (цвет неяркий, однотонный), брюки, 

джинсы, юбка или сарафан, платье длиной выше колен на 10 см, возможен 

короткий жакет. Джинсы классического стиля. 

3.2.3 Спортивная форма одежды: 

   Спортивная форма включает футболку с коротким рукавом, 

спортивные шорты, спортивное трико (костюм), кроссовки. Форма должна 

соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

   Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется 

приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.). 

Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 



3.3 Прическа и стрижка обучающихся должны быть выполнены 

аккуратно. 

3.4  Макияж девушек должен быть умеренным и возможны 

неброские украшения. 

3.4  Недопустимы во внешнем виде юношей крупные и яркие рисунки  и 

надписи на одежде; шорты, сланцы; пляжная одежда; спортивная одежда; 

резкий запах парфюмерии. 

3.5 Недопустимы во внешнем виде девушек: одежда, обнажающая 

спину, предплечье, отличающаяся глубоким декольте, не в меру короткие и 

прозрачные блузы, юбки и платья с высоким разрезом, юбки выше середины 

бедра, шорты, брюки с заниженной талией, спортивная и пляжная одежда и 

обувь, одежда с крупными и яркими узорами, рисунками и надписями, 

броский макияж; резкий запах духов. 

 

4 Требования к внешнему виду преподавателей и сотрудников 

 

4.1  Внешний вид преподавателей и сотрудников мужского пола: 

 - рекомендуется: деловой костюм или пиджак, брюки, рубашка, туфли, 

аккуратная прическа; 

4.2 Внешний вид преподавателей и сотрудников женского пола: 

 - рекомендуется деловой стиль одежды, аккуратная прическа, умеренный 

макияж;  

 - недопустимы: одежда с глубоким декольте, короткие блузы, юбки и 

платья с высоким разрезом, шорты. 

4.3 Появление в образовательной организации в спортивном костюме и 

обуви допустимо только преподавателям дисциплины «Физическая культура» 

и руководителям спортивных секций в период проведения учебных и 

тренировочных занятий. 

4.4 Работникам АХО, предприятий общественного питания, здравпунктов 

рекомендуется ношение чистой специализированной одежды. 



4.5 Все ограничения п.4 в разумных пределах могут быть сняты: 

 - по согласованию с руководством образовательной организации в случае 

привлечения преподавателей и сотрудников к работе в выходные или 

праздничные дни (кроме официальных мероприятий); 

- во время проведения неофициальных мероприятий образовательной 

организацией (объявляется организатором); 

- на период летнего отпуска (кроме официальных мероприятий). 

 

5 Порядок введения и механизм поддержки требований 

 

5.1 Администрация образовательной организации регламентирует 

проявления фривольности во внешнем виде преподавателей, сотрудников, 

обучающихся образовательной организации.  

5.2 Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и соблюдение пунктов данного 

Положения возлагается на заместителя директора по воспитательной работе 

образовательной организации. 

5.3 Признается право обучающихся, преподавателей  и сотрудников на 

самовыражение в одежде в рамках, предусмотренных настоящим Положением 

и нормами профессиональных отношений.  

5.4 Руководители структурных подразделений могут сделать 

замечания устного характера своим подчиненным о несоответствии внешнего 

вида установленным требованиям. 

5.5 Преподаватели и сотрудники имеют право сделать замечание 

обучающемуся о несоответствии внешнего вида требованиям настоящего 

Положения.  

5.6 Заместителям руководителя образовательной организации 

рекомендуется делать устные замечания своим подчиненным о 

несоответствии внешнего вида установленным требованиям. 
 



6. Контроль и ответственность за соблюдением требований к 
внешнему виду 

 
6.1. За нарушение настоящего Положения наступает дисциплинарная 

ответственность.  

6.2. Контроль над соблюдением требований Положения осуществляют 

классные руководители, кураторы групп, мастера п/о, преподаватели, 

администрация колледжа и родители, или лица, являющиеся законными 

представителями несовершеннолетних обучающихся. 

6.5 При систематическом нарушении требований настоящего 

Положения обучающиеся, преподаватели и сотрудники образовательной 

организации могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности. 

 
 


