




                                                                                                                                             Приложение № 1  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О внешнем виде студентов в Автономной некоммерческой организации 

Профессиональной образовательной организации «Социально-педагогический 

колледж» 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о внешнем виде студентов в Автономной некоммерческой 

организации Профессиональной образовательной организации «Социально-

педагогический колледж» (далее-Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 08.12.2020). 

1.2.   Положение является внутренним локальным актом Автономной 

некоммерческой организации Профессиональной образовательной организации 

«Социально-педагогический колледж» (далее – Колледж) и устанавливает стандарт 

внешнего вида и стиля одежды студентов в учебное время. 

1.3. Требования к внешнему виду студентов Колледжа способствуют повышению 

репутации и утверждению положительного имиджа и статуса учебной организации, как 

учреждения высокой культуры, нравственности и профессионализма. Соблюдение 

требований к внешнему виду учащихся Колледжа предполагает наличие в 

образовательной организации высокого уровня общей культуры, соблюдение 

учащимися и сотрудниками делового этикета, настраивает на эффективный учебный 

процесс.  

1.4.  Целью введения в действие Положения о внешнем виде студентов Колледжа 

является:  

− Воспитание у студентов чувства меры в выборе стиля и соответствия правилам 

делового этикета;  

− Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

−  Противодействие субкультурам, популярной и уличной культуре в деловой среде 

Колледжа; 

− Формирование имиджа студента Колледжа;   

−  Становление профессиональной культуры поведения.   

1.5.          Данное Положение не предполагает введение униформы.  

1.6.          Контроль над соблюдением студентами требований к внешнему виду обязаны 

осуществлять все сотрудники Колледжа, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

      1.7.   Настоящее Положение утверждается, изменяется, дополняется приказом 

директора Колледжа. 

 

2. Основные критерии внешнего вида 

 

2.1.         Студентам Колледжа рекомендуется одеваться в соответствии с деловым и 

классическим стилями одежды будущего специалиста, профессионала. 

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

иной национальности или религии, кроме официальных и культурно-массовых 

мероприятий. 

2.3.         Основные правила, формирующие внешний вид студента: 

- деловой и классический стиль в одежде, аккуратность.   



- умеренность в подборе цветовых решений одежды, обуви, аксессуаров; 

- одежда студента должна соответствовать сезону, характеру учебного занятия и 

рабочей ситуации.  

2.4.           Не разрешается находиться в Колледже: в одежде с нашивками и наклейками 

антисемитского характера, со слоганами, призывающими к межнациональной розни, 

надписями на одежде нецензурных слов вне зависимости от языка, на котором они 

написаны. 

2.5.          Не допускается в осеннее - зимний период находится в помещении Колледжа 

в верхней одежде и головных уборах. 

2.6.          Студенческая одежда подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную:  

− Парадная одежда - это одежда делового стиля, которую рекомендуется носить в 

дни проведения торжественных мероприятий. 

− Спортивная одежда включает спортивный костюм, футболку, шорты, кроссовки 

или кеды. В дни уроков физической культуры обучающийся обязан приносить с 

собой спортивную одежду и обувь. 

 

3. Права обучающихся  

 3.1.          Студенты Колледжа имеют право выбирать одежду в соответствии с 

предложенными вариантами. 

 

4. Механизм поддержания требований к внешнему виду 

студентов Колледжа 

 

  4.1.      Ответственность за доведение информации до обучающихся Колледжа и их 

родителей (законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения 

возлагается на заведующих отделений.  

 4.2.        Студентам, нарушившим соблюдение правил, регламентирующих внешний 

вид, преподаватель, администрация, другие сотрудники Колледжа имеют право сделать 

устное замечание. При систематическом нарушении может быть применено 

дисциплинарное взыскание:  

 - замечание;  

 - выговор.  

  4.3.        Педагогический состав работников Колледжа должен показывать пример 

студентам, поддерживая деловой и классический стиль в своей повседневной работе. 
 


