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ПОЛОЖЕНИЕ
о внешнем виде обучающихся и педагогических работников
ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»
1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» 273-ФЗ и устанавливает определенные требования к
внешнему виду и деловому стилю одежды обучающихся и педагогических
работников ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»
в учебное время.
1.2 Положение устанавливает определенные требования к внешнему
виду и деловому стилю одежды обучающихся ГПОУ «Читинский техникум
отраслевых технологий и бизнеса» во время нахождения в техникуме и в
местах, где необходимо поддерживать имидж студента техникума, а также
обязанности участников образовательного процесса по соблюдению
требований к внешнему виду обучающихся.
1.3 Внешний вид определяют: одежда и ее состояние, обувь и ее
состояние, прическа, макияж, украшения, а также их гармоничное сочетание.
1.4 Положение призвано решать следующие задачи:
 укрепление производственной дисциплины среди педагогических
работников, а также воспитание у обучающихся чувства меры в одежде и
соответствия правилам делового этикета.
 создание условий для формирования культуры и эстетики
внешнего вида обучающихся и педагогических работников техникума;
 противодействие субкультурам, «популярной» и «уличной»
культуре в деловой среде техникума.
 становление
профессиональной
культуры
поведения
и
взаимодействия обучающихся с преподавателями и обучающихся между
собой.
1.5 Данное Положение не предполагает введение униформы.
1.1 Внешний вид субъектов образовательного процесса определяют:
одежда и её состояние, обувь и её состояние, причёска, макияж, украшения, а
также их гармоничное сочетание.
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2. Основные критерии внешнего вида
2.1 Обучающимся, педагогическим работникам и сотрудникам
техникума рекомендуется одеваться в соответствии с деловым стилем
одежды.
2.2 Не
допускается
ношение
одежды,
указывающей
на
принадлежность к той или иной национальности и религии, кроме
официальных и культурно-массовых мероприятий.
2.3 Основные правила, формирующие внешний вид:
 деловой стиль в одежде означает строгий подтянутый вид,
аккуратность;
 умеренность в подборе цветовых решений одежды, обуви,
аксессуаров;
 стильность (гармоничное сочетание всех составляющих одежды,
обуви и аксессуаров).
2.4 Одежда педагогических работников, сотрудников и обучающихся
должна соответствовать сезону, характеру учебного занятия и рабочей
ситуации.
3. Требования к внешнему виду педагогических работников и
сотрудников техникума
3.1 Педагогический состав работников и сотрудников техникума
должен показывать пример обучающимся техникума, выдерживать деловой
стиль в своей повседневной одежде.
3.2 Недопустимо во внешнем виде сотрудников мужского пола:
 появление в техникуме в спортивном костюме (кроме
преподавателей физической культуры).
3.3 Недопустимо во внешнем виде сотрудников женского пола:
 одежда с глубоким декольте, мини юбки, мини шорты и платья с
высоким разрезом.
4. Требования к внешнему виду обучающихся техникума
4.1 Внешний вид студентов ГПОУ «Читинский техникум
отраслевых технологий и бизнеса» должен быть аккуратным и
соответствовать деловой учебной обстановке. Не разрешается находиться в
помещении в верхней одежде.
4.2 Студенческая
одежда
подразделяется
на
парадную,
повседневную и спортивную.
4.2.1 Парадная одежда – это одежда делового стиля.
Обучающиеся обязаны носить парадную одежду в дни проведения
торжественных линеек и праздников.
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4.2.2 Обучающиеся обязаны носить повседневную одежду
ежедневно.
В повседневной одежде для юношей не допускается:
 одежда с нашивками и наклейками антисемитского характера, со
слоганами, призывающими к межнациональной розни. Надписи на одежде не
должны содержать нецензурные слова вне зависимости от языка, на котором
они написаны (в т.ч. запрещаются аксессуары с символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующие
психоактивные вещества и противоправное поведение);
 в спортивном костюме;
 в сланцах;
 в майке, туфли (ботинки по сезону);
 в осенне-зимний период в верхней одежде и головных уборах в
вестибюле, коридорах, аудиториях, столовой и других помещениях
Учреждения.
В повседневной одежде для девушек не допускается:
 в блузках, по длине не доходящих до пояса, оголяющих живот;
 в слишком короткой юбке (длина юбки не должна превышать 10
см от колена);
 в леггинсах без юбки или туники;
 в прозрачных платьях, юбках и блузках;
 в декольтированных платьях и блузках (с глубоким декольте или с
открытой спиной, заметно нижнее белье и т.п.);
 в мини шортах;
 в сланцах;
 в майке, топике;
 в осенне-зимний период в верхней одежде и головных уборах в
вестибюле, коридорах, аудиториях, столовой и других помещениях
Техникума.
4.2.3 Спортивная одежда включает: спортивный костюм,
футболку, шорты, кроссовки или кеды. В дни уроков физической культуры
обучающийся обязан приносить с собой спортивную одежду.
5. Права и обязанности обучающихся, педагогических работников
и сотрудников техникума
5.1 Обучающийся и педагогический работник техникума имеет
право:

 выбирать форму в соответствии с дресс-кодом;
 самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к
костюму в повседневной жизни.
5.2 Обучающийся, педагогический работник и сотрудник техникума
обязан:
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 носить повседневную одежду ежедневно;
 содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно.
5.3 Спортивная форма в дни уроков физической культуры
приносится обучающимся с собой.
5.4 В дни проведения значимых мероприятий, праздников
обучающиеся и педагогические работники надевают парадную одежду.
5.5 Студент имеет право на самовыражение в одежде в рамках,
диктуемых настоящим Положением и нормами профессиональных
отношений.
5.6 Преподаватель имеет право сделать замечание студенту о
несоответствии внешнего вида требованиям настоящего Положения.
5.7 За нарушение требований к внешнему виду, указанных в данном
Положении, студент может быть не допущен к занятиям или учебной
практике.
6. Контроль и ответственность за соблюдение внешнего вида
7.1 Данный локальный акт является приложением к Уставу
техникума и подлежит обязательному исполнению обучающимися и
педагогическими работниками.
7.2 За нарушение настоящего Положения наступает дисциплинарная
ответственность. Контроль за соблюдением внешнего вида обучающимися
техникума осуществляют классные руководители групп, мастера
производственного обучения, преподаватели и администрация техникума,
которая имеет право сделать устное замечание.
7.3 Дежурный по корпусу, администратор имеет право сделать
замечание обучающемуся о несоответствии внешнего вида требованиям
настоящего Положения.
7.4 При
появлении
явного
неуважения
к
требованиям
администрации, а также при систематическом нарушении требований
настоящего Положения обучающиеся могут быть привлечены к
дисциплинарной ответственности.
7.5 Педагогическим работникам и сотрудникам техникума,
нарушившим внешний вид, руководитель имеет право сделать замечание в
устной форме и обязать сотрудника привести в надлежащее состояние свой
внешний вид, при повторном нарушении может быть объявлено замечание в
соответствии с правилами внутреннего распорядка Учреждения.
7.6 Контроль, за соблюдением внешнего вида педагогических
работников техникума, осуществляет администрация и директор техникума.

