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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о единых требованиях к одежде обучающихся  ГБПОУ 

ИГМТ (далее — Техникум) разработано в соответствии с федеральным законом  «Об 

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

Министерства образования Российской Федерации от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся», Устава Техникума. 

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 Российской Федерации от 

17 апреля 2003 г. N 51. 

2.Цели  и задачи 

Единые требования к одежде обучающихся   вводятся с целью: 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной жизни; 

 устранения социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

  предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

 укрепления общего имиджа Техникума. 

3.Единые требования к внешнему виду и одежде обучающихся 

3.2. В техникуме установлены следующие виды одежды обучающихся: 

1)      Повседневная одежда; 

2)      Парадная одежда; 

3)      Спортивная одежда; 

4)      Спецодежда.  

3.3. Повседневная одежда обучающихся включает: 

1.      Для  юношей – брюки классического покроя, пиджак или жилет. Одежда нейтральных 

цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего, темно-зеленого, коричневого цвета 

(возможно использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом 

оформлении); сорочка сочетающейся  цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной 

ремень). Допускаются классические джинсы, джемпера, водолазки. 

2.      Для девушек – жакет, пиджак, юбка, брюки классического покроя нейтральных цветов 

(серых, черных) или неярких оттенков бордового, синего, зеленого, коричневого и других 

цветов (возможно использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом 

оформлении); непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы. 

Допускаются классические джинсы, джемпера, водолазки. 

3.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников, 

торжественных мероприятий и состоит: 

1.      Для юношей из повседневной одежды, дополненной белой сорочкой и (или) 

праздничным аксессуаром; 



2.      Для девушек из повседневной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой 

(длиной ниже талии), и (или) праздничным аксессуаром. 

3.5. Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные трусы (шорты) 

или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки (не оставляющие следов 

на полу). 

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. 

3.6. Спецодежда обучающегося включает халат или фартук и перчатки (резиновые или 

хозяйственные). 

Спецодежда используется обучающимися на уроках химии, учебных практиках, при 

проведении субботников. 

Одежда должна соответствовать погоде и месту проведения занятий, температурному 

режиму в помещении или на улице. 

 

4.  Требования к внешнему виду обучающихся 

 

4.1.   Внешний вид, одежда и обувь обучающихся техникума должны иметь опрятный вид, 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 

характер. 

4.2. Обучающимся запрещается: 

- брюки и юбки неклассического типа (в том числе легинсы, джеггинсы, дудочки и т.п.), с 

заниженной талией; 

- юбки с высоким разрезом, длиной выше 10 см от колена; 

- одежда бельевого стиля (майки, футболки); 

- ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

5.Права и обязанности 

 

5.1. Права и обязанности обучающихся 

5.1.1. Обучающийся имеет право: 

 выбирать форму одежды из утвержденных вариантов, ее фасон, рубашки, блузки, 

аксессуары (учитывая требования настоящего Положения); 

 вносить на рассмотрение органов государственно-общественного управления 

Техникума, органа Студенческого самоуправления  предложения по 

совершенствованию формы одежды; 

5.1.2.Обучающиеся обязаны: 

 ежедневно приходить на занятия в  одежде, отвечающей требованиям данного 

Положения; 

 на физкультурных  занятиях находиться в спортивной форме; 

  в дни проведения торжественных линеек, праздников находиться в  парадной 

форме; 

 выполнять настоящее  Положение. 



5.2.Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

5.2.1.Родители (законные представители) имеют право: 

 обсуждать в органах самоуправления вопросы, относящиеся к единым 

требованиям к одежде, вносить на их рассмотрение предложения по вопросам 

изменения формы одежды; 

 обжаловать неправомерные действия администрации и педагогического 

персонала Техникума по вопросам ношения одежды относительно 

обучающихся в соответствии с действующим законодательством; 

5.2.2. Родители (законные представители) обязаны: 

 контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его на занятия  в 

соответствии с требованиями настоящего Положения; 

 соблюдать настоящее Положение. 

5.3.Права и обязанности преподавателя, куратора. 

5.3.1. Преподаватель, куратор  имеет право: 

 принимать активное участие в обсуждении вопросов требований к одежде в 

техникуме; 

5.3.2. Преподаватель, куратор обязан: 

 проводить с родителями (законными представителями) обучающихся 

разъяснительную работу по исполнению настоящего Положения; 

 осуществлять ежедневный контроль за внешним видом обучающихся; 

 своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность об 

отсутствии требуемой одежды у обучающегося; 

6. Ответственность 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения лица, на 

которые распространяется действие настоящего Положения, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством: 

 обучающиеся – применяются меры дисциплинарного воздействия в соответствии с 

положением «О порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 

 педагогические и административные работники – в соответствии с ТК РФ; 

7.Заключительные положения 

7.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

7.2.Положение является  локальным актом  техникума, принимается и утверждается, в 

него вносятся изменения и дополнения в соответствии с порядком, определенным 

Уставом техникума. 

7.3. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется административным, 

педагогическим персоналом и родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

 

 


