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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о единых требованиях к одежде студентов ОГАПОУ 

ЯПК (далее — Положение) разработано в соответствии с: 

-  ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 года № 273, 

-  письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 9 ноября 2012г. № 01/12662-12-23 «О совершенствовании 

Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием 

детей в образовательных учреждениях»,  

- письмом Министерства образования Российской Федерации от 28 марта 2013 года 

№ ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»,  

 - Уставом ОГАПОУ ЯПК. 

1.2. Одежда студентов 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 Российской Федерации от 

17 апреля 2003 г. N 51. 

2. Цели  и задачи 

2.1. Единые требования к одежде студентов вводятся с целью: 

- обеспечения студентов удобной и эстетичной одеждой в ходе образовательного 

процесса; 

- устранения социального, имущественного и религиозного различия между 

студентами; 

- предупреждения возникновения у студентов психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

-  становления профессиональной культуры студентов; 

- укрепления общего имиджа колледжа.   

 

3. Требования к внешнему виду и одежде студентов 

 

3.1. В колледже  рекомендуется использовать следующие виды одежды для 

студентов:  

- повседневная деловая одежда; 

- парадная одежда; 

- спортивная одежда. 

3.2. Студентам колледжа для ежедневного использования во время учебных 

занятий, рекомендуется использовать повседневную классическую одежду. 

Предпочтительными цветами для одежды являются: черный, коричневый, серый, темно-

синий, темно-бордовый, бежевый.  

Одежда  должна соответствовать следующим требованиям:  
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- для юношей: строгий костюм либо брюки/классические джинсы, однотонный 

свитер, пуловер, джемпер, жилет, рубашка с длинными или короткими рукавами, светлых  

оттенков в пастельных тонах. Галстуки не обязательны, но приветствуются. Классическая 

обувь (в зависимости от сезона); 

- для девушек: костюм либо классического стиля брюки/джинсы, платья, сарафаны, 

юбки, блузки. Длина юбки выше колен не более 15 см. 

3.3. Парадная одежда используется студентами в торжественных ситуациях.  

Для юношей: строгий костюм или темных брюк классического стиля, дополненные 

светлой сорочкой. 

Для девушек: классические платья, сарафаны, юбки, брюки темных оттенков 

однотонного цвета, дополненные светлой блузкой. 

3.4. Спортивная одежда используется студентами на занятиях физической 

культурой и спортом. 

3.5.  Одежда студентов должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

3.6.  Внешний вид и одежда студентов колледжа должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.7. Не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к той или 

иной национальности и религии, кроме культурно-массовых мероприятий. 

3.8.  Студентам не рекомендуется ношение в образовательных учреждениях 

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

 

4. Права и обязанности участников образовательных отношений 

 

4.1. Студент имеет право: 

- принимать активное участие в обсуждении вопроса о требованиях к одежде 

студентов; 

- выбирать одежду в соответствии с требованиями  настоящего Положения; 

- вносить на рассмотрение Управляющего совета колледжа, предложения по 

совершенствованию требований к одежде студентов; 

- в холодное время года носить джемпера, свитера и пуловеры неярких цветов. 

4.2. Студенты обязаны: 

- ежедневно приходить на занятия в  повседневной деловой одежде; 

- содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, что внешний 

вид студента – это лицо колледжа; 

- бережно относиться к одежде других студентов; 

- на  занятиях по дисциплине «Физическая культура»  и в процессе спортивно-

массовой работы носить спортивную форму;  

- в торжественных ситуациях  находиться в  парадной форме; 

- выполнять настоящее  Положение. 

4.3. Родители (законные представители) студентов имеют право: 

- выбирать форму одежды студента в соответствии с требованиями данного 

Положения;   

- обжаловать неправомерные действия администрации и педагогических 

работников по вопросам ношения одежды; 

4.3. Родители (законные представители) обязаны: 

- контролировать внешний вид студентов в соответствии с требованиями 

настоящего Положения; 

- соблюдать настоящее Положение. 

4.4. Преподаватель, куратор группы имеет право:  
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- принимать активное участие в обсуждении вопроса о требованиях к одежде студентов; 

4.5. Преподаватель, куратор группы обязан:  

- проводить со студентами и их  родителями (законными представителями) 

разъяснительную работу по исполнению настоящего Положения; 

- осуществлять ежедневный контроль за внешним видом студентов; 

- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

 

5. Ответственность участников образовательных отношений 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения лица, 

на которые распространяется действие настоящего Положения, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством: 

- студенты: применяются меры дисциплинарного воздействия в соответствии с 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся;  

- педагогические и административные работники: в соответствии с ТК РФ; 

- родители (законные представители) студентов  — в соответствии с мерами, 

определенными Управляющим советом ОГАПОУ ЯПК  в пределах его компетенции. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

6.2. Контроль  за  исполнением  настоящего  Положения  осуществляется 

администрацией, педагогическими работниками колледжа и родителями (законными 

представителями) студентов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченные должностные лица: 

Левина Е.Н.,  

Чурсина Р.В. 


