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Положение
о требованиях, предъявляемых
к одежде и внешнему виду обучающихся
в ГБПОУ МРМК

I.

1.1.

В

целях

Общие положения.

обеспечения

светского

характера

образования

в

государственных и муниципальных организациях Ставропольского края,
введение

требований,

обучающихся

в

части

предъявляемых
гигиены

и

к

одежде

безопасности

и

внешнему

виду

осуществляется

в

соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273ФЗ и статьей 17 Закона Ставропольского края «О Правительстве
Ставропольского края».
1.2. Одежда и внешний вид обучающихся, должна соответствовать
гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно-эпидемиолоических
правилах СанПиН 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся».
1.3. Данное положение разработано с целью сохранения, укрепления
здоровья детей и подростков и выработки единых требований к одежде и
внешнему виду обучающихся.
1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения одежды и
внешнего вида обучающихся, устанавливается порядок ее ношения для
обучающихся ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный
колледж».
1.5. Настоящее положение является обязательным для исполнения
обучающимися

в

ГБПОУ

«Минераловодский

региональный

многопрофильный колледж».
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Типовые требования к одежде и внешнему виду обучающихся.

II.

Одежда и внешний вид обучающихся должны соответствовать

2.1.

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.
2.2 Стиль одежды – деловой, классический.
2.3 Одежда подразделяется на следующие виды:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3)

спортивная одежда, предназначенная для занятий физической

культурой;
4) спец. одежда, предназначенная для прохождения производственной
практики в производственных лабораториях и мастерских.
1) Повседневная одежда обучающихся включает:
покроя,

для мальчиков и юношей – делового стиля: брюки классического
пиджак или жилет; однотонная сорочка или водолазка, неярких

тонов; возможные аксессуары (галстук, поясной ремень);
-

для девочек и девушек – костюм (платье, юбка или брюки)

однотонный;

юбка: не выше 20 см. от верхней границы колена,

непрозрачная блуза, неярких тонов без глубоких вырезов.
В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов,
свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.
2)

Парадная

одежда используется обучающимися в дни проведения

праздников и торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная

одежда состоит из повседневной

одежды, дополненной белой сорочкой.
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Для

девушек парадная

одежда состоит из повседневной

одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии).
3) Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные
шорты или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки.
Спортивная
проведения

одежда

физкультурных

должна

соответствовать погоде и месту

занятий. Спортивную одежду необходимо

одевать непосредственно перед занятиями физической культурой и снимать
после нее.
4)

Спец.

одежда

для

прохождения

учебной

практики

в

производственных лабораториях и мастерских.
На занятиях учебной практики обучающиеся должны быть в спец.
одежде, которая разработана в соответствии со спецификой программ
производственного обучения для каждой специальности индивидуально и
приобретается за счет обучающихся, кроме детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (в соответствии с Федеральным Законом от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
Законом Ставропольского края от 16 марта 2007 года №7-кз «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»).
2.4. Обучающимся

запрещается

ношение

в

образовательном

учреждении:
1.
ткани,

одежды с декоративными деталями в виде заплат, с прорывами
с яркими надписями и изображениями;

2. одежды бельевого стиля;
3. брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами;
декольтированных платьев и блузок;
4. атрибутов одежды, закрывающих лицо;
5. аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодѐжных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение;
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6. головных уборов в помещениях образовательного учреждения;
7.

пляжной обуви, травмоопасной обуви (массивная обувь на толстой

платформе, вечерних туфель и туфель на высоком каблуке);
8.

крупных

украшений (в том числе украшений на брюках у

мальчиков, в виде цепочек, значков, булавок), не соответствующих правилам
техники безопасности.
9. внешний вид, одежда, обувь должны быть опрятными и чистыми.
III. Права и обязанности обучающихся.
3.1. Обучающийся имеет право выбирать

одежду в соответствии с

предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно
придерживаться данного стиля одежды.
3.2. Обучающийся обязан носить повседневную одежду ежедневно.
3.3. Содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что
внешний вид ученика — это лицо колледжа.
3.4. Спортивная одежда в дни занятий физической культуры приносится
обучающимися с собой.
3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся
надевают парадную одежду.
3.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и
пуловеров неярких цветов.
3.7. Обучающиеся колледжа

обязаны выполнять все пункты данного

положения.

III.

Обязанности родителей.

4.1. Приобрести обучающимся

одежду, согласно условиям данного

Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости,
вплоть до окончания обучающимися колледжа.
4.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в
колледж в строгом соответствии с требованиями Положения.
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4.3. Выполнять, все пункты данного Положения.

IV.

Порядок введения и механизм поддержки соблюдения
требований к одежде и внешнему виду обучающихся.

5.1. Классные руководители обязаны довести настоящее Положение до
сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).
5.2. О случае явки обучающихся без

формы и нарушением данного

положения родители должны быть поставлены в известность классным
руководителем в течение учебного дня.
5.3. Несоблюдение обучающимися настоящего Положения является
нарушением решения педагогического совета ГБПОУ «Минераловодский
региональный многопрофильный колледж». За несоблюдение требований
данного

Положения

региональный

администрация

многопрофильный

ГБПОУ

колледж»

«Минераловодский

вправе

приглашать

на

индивидуальные беседы и советы по профилактике правонарушений.
5.4.

Данное

Положение

является

локальным

актом

ГБПОУ

«Минераловодский региональный многопрофильный колледж» и подлежит
обязательному исполнению учащимися и работниками ОУ.
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