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Данное Положение разработано на основании: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ; 

 Устава ОБПОУ «КГТТС». 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о внешнем виде студентов (далее - Положение) областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский 

государственный техникум технологий и сервиса» (далее - техникум) имеют своей целью 

выработку единой стратегии в отношении требований к внешнему виду обучающихся 

техникума, формирующей современный имидж студента с развитой общей культурой.  

1.2. Положение призвано решать следующие задачи: 

 создание условий для формирования культуры и эстетики внешнего вида 

студентов;  

 становление профессиональной культуры поведения и взаимодействия 

студентов с преподавателями и студентов между собой;  

 формирование имиджа студента техникума; 

 воспитание у студентов чувства меры в одежде и соответствия правилам 

делового этикета; 

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

деловой среде техникума; 

 устранение признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между студентами. 

1.3. Данное Положение не предполагает введение форменной одежды. 

1.4. Каждый студент техникума своим внешним видом, поведением должен 

поддерживать и укреплять позитивный имидж ОБПОУ «КГТТС». 

1.5. Данное Положение носит обязательный характер. 

 

2. Основные критерии внешнего вида 

 

2.1. Внешний вид обучающихся техникума определяют: одежда и ее состояние, 

обувь и ее состояние, прическа, состояние рук и ногтей, (макияж), украшения, а также их 

гармоничное сочетание. 

2.2. Внешний вид студента техникума должен соответствовать сезону, характеру 

образовательного учреждения и рабочей ситуации. 

2.3. В техникуме рекомендуется использовать следующие виды одежды для 

студентов: 

2.3.1. повседневная одежда; 

2.3.2. деловая одежда; 

2.3.3. спортивная одежда; 

2.3.4. специальная (профессиональная) одежда. 

2.4. Основные правила, формирующие внешний вид студента: 

2.4.1. в студенческом стиле одежды может присутствовать демократизм, 

молодежность, но, в то же время, и определенная строгость, элегантность; 

2.4.2. одежда для студента призвана подчеркнуть интеллект владельца и 

серьезность отношения к учебе, будущей специальности (профессии). 
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3. Правила внешнего вида 

3.1. Внешний вид студента соответствует следующим назначениям: 

повседневный, официально-деловой, спортивный и специальный (профессиональный). 

3.2. Повседневный вид: 

3.2.1. Одежда должна быть удобной, может содержать элементы свободного стиля 

«casual», но обязательно соответствовать месту и цели пребывания. 

3.2.2. Внешний вид не должен включать ничего вызывающего, кричащего, 

вульгарного.  

3.3. Официально-деловой:  

3.3.1. Формат официальных мероприятий (встречи студентов с работодателями, 

конференции, круглые столы и т.п.) предполагает деловой стиль одежды. Атрибуты 

субкультур, свободный стиль под запретом. 

3.3.2. Праздничные и торжественные мероприятия – деловой стиль или 

тематический дресс-код. 

3.3.3. Для юношей – классические (или приближенные к ним по стилю) туфли, 

костюм или пиджак и классические джинсы, белая или светлая рубашка, (галстук, 

галстук-бабочка - в зависимости от дресс-кода мероприятия); 

3.3.4. Для девушек - классический элегантный стиль; брючный или юбочный 

костюм, блузка белого или близкого к нему светлого цвета; юбка или брюки с блузкой; 

строгое платье сдержанного цвета (может с жакетом); цвета основной одежды – 

однотонные, с неброским принтом или полоской; длина юбки или платья – средняя 

(допускается немного выше колена – не более 10 см). 

3.4. Спортивный:  

3.4.1. Спортивная одежда используется студентами техникума на занятиях 

физической культурой и спортом. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и 

месту проведения занятий физической культурой и спортом. 

3.4.2. Спортивная одежда может включать футболку, спортивные шорты или 

спортивные брюки, спортивный костюм, кеды (кроссовки) и др. одежду и обувь 

спортивного назначения. 

3.5. Специальный (профессиональный): 

3.5.1. Во время учебной и производственной практики, проведения лабораторных, 

практических работ студенты должны переодеваться в специальную (профессиональную) 

форму одежды и обувь, установленную требованиями СанПиН, по профилю 

специальности (профессии). 

3.5.2. Профессиональная одежда и обувь должна использоваться только по 

назначению. 

3.5.3. Запрещается покидать свое рабочее место в санитарной одежде, в том числе 

посещать в ней санузел. 

3.5.4. Одежда должна быть чистой, свежей и выглаженной. 

3.6. Внешний вид студента должен соответствовать общепринятым в 

техникуме нормам, носить светский характер и исключать вызывающие детали. 

3.6.1. Волосы должны быть чистыми и иметь аккуратный вид. 

3.6.2. Состояние рук и ногтей должно подчеркивать опрятность, уважительное 

отношение к себе и окружающим. 

3.6.3. Макияж должен соответствовать дневному (лёгкость и использование 

нейтральных, спокойных тонов декоративной косметики). 

3.6.4. Украшения должны быть скромными и стильными. Не приемлемо ношение 

большого количества украшений одновременно. Неуместны и объемные серьги, звенящие 

громоздкие браслеты. В случае специальной одежды – согласно требованиям по 
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профессии (специальности). 

3.7. Не допускается: 

 излишне оголять плечи, декольте, ноги;  

 одежда, открывающая живот;  

 одежда, открывающая нижнее белье, в т.ч. прозрачная; 

 спортивная одежда (за исключением уроков физической культуры и 

спортивных секций); 

 одежда с нашивками и наклейками, со слоганами, призывающими к 

межнациональной розни, содержащими нецензурные выражения и т.п.; 

 одежда с элементами антисемитского характера, с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение; 

 легинсы др. плотно облегающие фигуру брюки без верха удлиненного 

фасона (не менее середины бедра); 

 джинсы с «рваным эффектом»;  

 ношение домашних тапочек, шлёпанцев, сланцев и т.п. обуви; 

 в осенне-зимний период находиться в верхней одежде и головных уборах в 

аудиториях, столовой и других помещениях техникума. 

 
4. Ответственность и контроль над соблюдением внешнего вида 

4.1. За нарушение настоящего Положения наступает дисциплинарная 

ответственность. 

4.2. Контроль над соблюдением внешнего вида студентами осуществляют 

классные руководители, кураторы групп, мастера производственного обучения и 

администрация техникума. 

 
5. Права обучающихся 

5.1. Обучающиеся техникума имеют право на самовыражение в студенческом 
стиле, в т.ч. одежде, в пределах, установленных настоящим Положением. 

6. Порядок введения и механизм поддержки требований 

6.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на 

классных руководителей, кураторов групп и мастеров производственного обучения. 

6.2. Студентам, нарушившим Положение, преподаватель, дежурный мастер, 

администратор, другой сотрудник техникума имеет право сделать устное замечание. В 

отдельных случаях – потребовать объяснительную о нарушении требований настоящего 

Положения в письменном виде. 

6.3. При систематическом нарушении может быть применено дисциплинарное 

взыскание: 

-  замечание; 

-  выговор. 
6.4. Дисциплинарное взыскание оформляется приказом, ознакомление с 

которым - под подпись студента. Родители (законные представители) уведомляются о 

наложении дисциплинарного взыскания руководителем группы. 

6.5. Педагогические работники техникума должны показывать пример студен-

там образовательного учреждения, поддерживая деловой стиль в своей повседневной 
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работе согласно Кодексу профессиональной этики педагогических работников областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский 
государственный техникум технологий и сервиса». 

 

 

 

 

 


