
  



 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Данное Положение разработано на основе и в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. 

№185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

- Уставом ГБПОУ «Георгиевский региональный колледж «Интеграл». 

1.2. Настоящие единые требования к форме одежды и внешнему виду 

обучающихся регламентируют систему определенных требований к стилю 

одежды и внешнему виду обучающихся в целом в ходе образовательного 

процесса и иной деятельности ГБПОУ «Георгиевский региональный колледж 

«Интеграл». 

1.3. Статус колледжа как государственного образовательного 

учреждения предполагает наличие высокого уровня общей культуры и 

делового этикета в сфере общения, одежды и внешнего вида в целом, так как 

опрятный, аккуратный внешний вид и деловой стиль одежды располагает к 

деловому общению, выражает уважение друг к другу, настраивает на 

рабочий лад и полноценный учебный процесс с обеих сторон, способствует 

повышению репутации и утверждению имиджа и статуса ГБПОУ 

«Георгиевский региональный колледж «Интеграл» как учреждения высокой 

культуры, нравственности и профессионализма.  

1.4. Студенты колледжа должны быть дисциплинированными и 

опрятными (приходить в колледж в одежде относящейся, ближе к 

классическому стилю) вести себя достойно в колледже, на улице, в 

общественном месте и в быту. 

 

II. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ОДЕЖДЫ 

И ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2.1. В колледже устанавливаются следующие виды формы одежды: 

–повседневная форма одежды; 

–спортивная форма одежды. 

2.2. Повседневная форма одежды обучающихся включает: 

1) для юношей: 

– брюки классического покроя, пиджак или жилет нейтральных цветов 

(серых, чѐрных) или неярких оттенков синего, тѐмно-зелѐного, коричневого 

цвета (возможно использование ткани в клетку или полоску в классическом 

цветовом оформлении); однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; 

аксессуары (галстук, поясной ремень); 

2) для девушек: 



- жакет, жилет, юбка или сарафан нейтральных цветов (серых, чѐрных) или 

неярких оттенков бордового, синего, зелѐного, коричневого и других цветов 

(возможно использование ткани в клетку или полоску в классическом 

цветовом оформлении); брюки классического покроя, непрозрачная блузка 

(длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; платье в различных 

цветовых решениях, галстуком (рекомендуемая длина платьев и юбок: не 

выше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени). 

В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 

свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

2.3. Спортивная форма одежды обучающихся включает футболку, 

спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, 

кеды или кроссовки. Спортивная форма одежды должна соответствовать 

погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

2.4. Обучающимся запрещается ношение в колледже: 

1) брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами; одежды с 

декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным 

окрасом ткани; одежды с яркими надписями и изображениями; 

декольтированных платьев и блузок; одежды бельевого стиля; атрибутов 

одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных 

неформальных молодѐжных объединений, в одежде с нашивками и 

наклейками различного характера, со слоганами, призывающими к 

межнациональной розни, надписи на одежде не должны содержать 

нецензурные слова вне зависимости от языка, на котором они написаны, а 

также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение; 

2) в блузках, по длине не доходящих до пояса, оголяющих живот и 

полупрозрачных блузках; в леггинсах без юбки; с глубоким декольте или с 

открытой спиной; в шортах, капри спортивного, либо не делового стиля; в 

спортивном костюме; в майке, топах; в колготах в сетку, с блеском; нижнее 

белье не должно выступать из одежды; 

3) религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 

4) головных уборов в помещениях учреждения; 

5) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель 

и туфель на высоком каблуке (более 7 см); 

6) массивных украшений. 

2.5. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым 

в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.6. Обучающимся запрещается появляться в колледже с 

экстравагантными стрижками и причѐсками, с волосами, окрашенными в 

яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с 

пирсингами, татуировками на открытых частях тела, не соответствующими 

нормам делового стиля. Волосы аккуратно собраны в прическу. Макияж 

должен соответствовать дневному, маникюр - не броским.  

  



III. КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМЕ 

ОДЕЖДЫ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Контроль за соблюдением требований к форме одежды и внешнему 

виду обучающихся осуществляют классные руководители, мастера 

производственного обучения учебных групп, преподаватели, работники 

социально-психологической службы и администрация колледжа.  

3.2. Студентам, нарушившим требования к форме одежды и внешнему 

виду, лица, ответственные за контроль соблюдения требований, имеют право 

сделать устное замечание, при систематическом нарушении может быть к 

обучающимся применено дисциплинарное взыскание в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. №185 

«Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания» и локальными актами 

ГБПОУ ГРК «Интеграл». 

 


