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    Положение о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся рассмот-

рено на Педагогическом совете, Совете студенческого самоуправления и введено 

в действие приказом по ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообу-

стройства» от 14.06.2019 № 183-ОД. 

 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о требованиях к одежде и внешнему виду 

обучающихся государственного бюджетного учреждения Калининградской области 

«Колледж агротехнологий и природообустройства» (далее Колледж) разработано в 

соответствии с п.1 ст. 38 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Письмом Минобрнауки России от 28.03.2013 

№ ДЛ-65/08  "Об установлении требований к одежде обучающихся", Письмом 

Роспотребнадзора от 9 ноября 2012 г. № 01/12662-12-23, Уставом колледжа, 

правилами внутреннего распорядка Колледжа. 

1.2. Одежда обучающихся должна соответствовать 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 Рос-

сийской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51. 

1.3. Настоящее положение определяет единые требования к одежде и внешнему 

виду обучающихся Колледжа   устанавливает порядок её ношения. 

1.4 Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью: 

- нахождение обучающихся в удобной и аккуратной одежде во время учебных 

занятий; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного разли-

чия между обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического диском-

форта перед сверстниками; 

 

 

2. Требования к внешнему виду обучающихся 

2.1.Общими требованиями к внешнему виду обучающихся являются: 

2.2. аккуратность и опрятность  

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;  

- обувь должна быть чистой;  

- внешний вид и одежда обучающихся колледжа должны соответствовать об-

щепринятым в обществе нормам делового стиля, носить светский характер и 

исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 

ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и 

нейтральный запах).  

2.3. сдержанность и умеренность при выборе одежды, обуви, использовании пар-

фюмерных и косметических средств;   

2.4. Обувь должна быть чистой и опрятной.  



 

 

2.6. Стиль одежды - деловой, классический. 

2.7. Волосы девушек должны быть собраны в аккуратную прическу . 

2.8. Волосы юношей должны быть чистыми, аккуратно подстрижены. 

2.9.Педагогический состав работников Колледжа должен показывать пример своим вос-

питанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

3. Виды одежды и проявления внешнего вида, запрещенные в Колледже 

3.1. К деловому стилю одежды не относятся следующие виды  

 одежды и обуви:  

• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

• религиозная одежда и атрибуты; 

• джинсы или брюки клубного или спортивного покроя; 

• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки и т.п.); 

• пляжная одежда; 

• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

• декольтированные платья и блузки; 

• платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета); 

• мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

• одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

• сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

• спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); 

• пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

• обувь в стиле “кантри” (казаки); 

• массивная обувь на толстой платформе; 

• вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестя-

щих тканей и т.п., высотой каблука более 5 см.); 

• высокие сапоги-ботфорты; 

• другие элементы одежды, не отнесенные этикетом к деловому стилю.  

3.3. внешнего вида волос:   

 окрашивание волос в  неестественные или люминофорные оттенки; 

3.4. макияжа и маникюра:  

 маникюр экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т. п.);   

 маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы);  

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

3.5 украшений:  

 массивные серьги, броши кулоны, кольца, цепи;  

 пирсинг (нос, язык, брови, щеки, губы);  

 аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 

также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

4.1. Работников Колледжа: 

4.2. Согласно Уставу Колледжа утвердить Положение о требованиях к одежде и внеш-

нему виду обучающихся.   

4.3. Разместить Положение на официальном сайте Колледжа. 

4.4. Довести Положение до сведения всех работников Колледжа. 

4.5. Классным руководителям довести Положение до сведения обучающихся и их роди-

телей (законных представителей). 

4.6 Проводить дни специального контроля в Колледже по выполнению Положения.  

4.7. Обучающихся: 



 

 

4.8. Обучающийся имеет право выбирать одежду в соответствии с утвержденными тре-

бованиями и вариантами, установленными Уставом и данным Положением.   

4.9 Обучающийся обязан  одежду и обувь, отнесенную к спортивной форме  приносить с 

собой (и уносить ее обратно домой) в дни проведения уроков физической культуры.   

4.10. В исключительных случаях (похолодание) и при наличии специального объявле-

ния , допускается ношение верхней одежды в аудиториях.  

4.11 Обучающийся обязан строго выполнять данное Положения в течение всего учебно-

го  года. 

4.12 Со стороны родителей: 

4.13. Родители обучающихся обязаны обеспечить своих детей одеждой, соответствую-

щей требованиям Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, 

вплоть до окончания обучающимися Колледжа.  

4.14. Родители обязаны контролировать внешний вид обучающихся перед выходом ре-

бенка в Колледж в строгом соответствии с требованиями Положения.  

4.15. Выполнять данное Положение. 

 

5. Меры административной ответственности 
5.1. Данное Положение подлежит обязательному исполнению всеми участниками обра-

зовательного процесса (обучающимися, родителями и работниками) Колледжа.  

5.2. Несоблюдение обучающимися  данного Положения  является нарушением Устава 

школы и Правил поведения для обучающихся.  

5.3. В случае нарушения обучающимся данного положения   классный руководитель 

ставит в известность об этом родителей обучающегося.  

5.4. За нарушение данного Положения, Устава Колледжа обучающиеся  могут быть под-

вергнуты дисциплинарной ответственности  в соответствии с Уставом Колледжа. 

 


