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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об установлении единых требований к 

внешнему виду обучающихся в ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса» (далее – Положение, 

техникум) определяет единые требования к выбору стиля одежды 

обучающихся и регламентирует порядок её ношения в техникуме. 

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпиде-

миологическом благополучии населения»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Правилами внутреннего распорядка для обучающихся и иными ло-

кальными нормативными актами Техникума.  

1.3. Установление единых требований к внешнему виду обучающихся 

техникума обусловлено формированием у них общепринятых норм делового 

стиля одежды, необходимостью соблюдения ими гигиенических требований 

безопасности к одежде и обуви. 

1.4. Деловой стиль одежды позволяет создавать деловую атмосферу, не-

обходимую для эффективной организации образовательного процесса, спо-

собствует поддержанию дисциплины, прививает эстетические нормы, укреп-

ляет общетехникумовские традиции, обеспечивает создание комфортных 

условий обучения, позволяет минимизировать признаки национального, рели-

гиозного, мировоззренческого, материального и иных различий между обуча-

ющимися техникума. 

1.5. Внешний вид обучающихся в техникуме определяют одежда и ее 

состояние, обувь и ее состояние, прическа, макияж, аксессуары, а также их 

гармоничное сочетание. 

1.6. Деловой стиль одежды отличают сдержанность, традиционность, 

опрятность, аккуратность; умеренность в подборе цветовых решений одежды, 

обуви, аксессуаров и соответствие виду учебного занятия, учебной ситуации 

и сезону. 

1.7. Контроль за соблюдением обучающимися единых требований к 

внешнему виду обязаны осуществлять все сотрудники техникума, относящи-

еся к административному, педагогическому и учебно-вспомогательному пер-

соналу, и также Совет обучающихся техникума.  

1.8. Настоящее Положение является локальным нормативным актом тех-

никума, обязательным для исполнения обучающимися, их родителями (ли-

цами их заменяющими), работниками техникума, и вступает в силу с момента 

его утверждения. 
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II. ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА 

 

2.1. Требования к выбору одежды обучающихся техникума определя-

ются характером её использования в зависимости от ситуации.  

2.2. Одежда подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. 

2.2.1. Повседневная одежда используется обучающимися техникума на 

учебных занятиях и включает в себя: 

 для юношей – деловой костюм, брюки классического покроя (джинсы 

классического покроя темных оттенков в исключительных случаях), мужская 

сорочка (рубашка) однотонных, спокойных тонов, туфли (полуботинки), пи-

джак, джемпер, жилет.  

 для девушек – деловой костюм, платье, юбка, брюки классического 

покроя, блуза, водолазка, джемпер, пиджак однотонных, спокойных тонов, са-

рафан, жилет. 

2.2.2. Парадная одежда используется обучающимися техникума в дни 

проведения праздничных и торжественных мероприятий различного уровня, в 

дни государственных праздников. Парадно-деловая одежда состоит из повсе-

дневной деловой одежды обучающихся техникума, дополненной: 

 для юношей – галстуком (галстуком-бабочкой) и т.п., белой мужской 

сорочкой; 

 для девушек – белой блузой, деловым платьем, умеренно украшенным 

аксессуарами.  

2.2.3. Спортивная одежда используется обучающимися техникума 

только на занятиях физической культуры и спорта.  

Спортивная форма включает в себя: спортивный костюм (для занятий в 

зале, на площадке, на лыжной базе), спортивные брюки и футболку, спортив-

ные шорты умеренного облегания, кеды или спортивные кроссовки на светлой 

подошве.  

Спортивная форма должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий (спортивный зал, спортивная площадка, лыжная база). 

2.3. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту про-

ведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. Допускается 

ношение в повседневной одежде в холодное время года джемперов, свитеров 

и пуловеров однотонных, спокойных тонов; брюк классического покроя из 

шерстяной ткани; рубашек и блузок спокойных тонов, кофт, сочетающихся по 

цветовой гамме. 

2.4. В холодное время года обучающимся техникума рекомендуется но-

сить сменную обувь: туфли (полуботинки) на устойчивом каблуке спокойных 

тонов.  

2.5. Категорически запрещается ношение спортивной одежды и одежды 

бельевого стиля в учебное время. 

2.6. Внешний вид обучающихся техникума должен соответствовать об-

щепринятым в обществе нормам делового стиля и исключать ношение 

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

циальных неформальных молодежных объединений, различными надписями, 
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а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное пове-

дение. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЩИМ ПРИНЦИПАМ СОЗДАНИЯ 

ВНЕШНЕГО ВИДА ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА 

 

3.1. Аккуратность и опрятность:  

 одежда должна быть чистой, свежей, немятой;  

 обувь должна быть чистой, сухой, не оставляющей грязных темных 

следов на полу;  

 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нор-

мам делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки 

должны быть чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие сред-

ства должны иметь легкий нейтральный запах).  

3.2. Сдержанность и умеренность:  

 одно из главных правил при выборе одежды, обуви, при использова-

нии парфюмерных и косметических средств;  

 основной стандарт одежды для всех (обучающихся и их родителей (за-

конных представителей), сотрудников, посетителей) – деловой стиль.  

3.3. К деловому стилю одежды не относятся следующие варианты:  

3.3.1. Одежды и обуви: 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали) в качестве 

повседневной одежды обучающихся техникума;  

 лосины, легинсы, джегенсы, треггинсы, джоггеры, баги, афгани, бер-

муды, галифе, карго, шаровары (Приложение 1);  

 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки, са-

рафаны;  

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, худи (толстовка с 

капюшоном), майки);  

 пляжная одежда и обувь;  

 одежда бельевого стиля;  

 прозрачные платья, юбки и блузки;  

 декольтированные платья и блузки (заметно нижнее белье и т.п.);  

 вечерние туалеты;  

 короткие блузки, открывающие часть живота или спины;  

 спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и раз-

влечений) в качестве повседневной;  

 туфли на высоком каблуке (выше 7 см.); 

 высокие сапоги-ботфорты. 

3.3.2. Аксессуаров: 

 пирсинг;  

 аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и проти-

воправное поведение и т.п. 
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IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Соблюдение единых установленных настоящим Положением требо-

ваний делового стиля является обязательным требованием к внешнему виду 

обучающихся техникума. 

4.2. Обучающиеся техникума имеют право выбирать виды одежды дело-

вого стиля в соответствии с предложенными вариантами. 

4.3. В случае явки на учебные занятия в одежде, обуви, аксессуарах, не 

соответствующих деловому стилю и требованиям настоящего Положения, 

обучающиеся техникума обязаны переодеться в одежду делового стиля, соот-

ветствующую установленным требованиям. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РАБОТНИКОВ 

ТЕХНИКУМА 
 

5.1. Данный нормативно-правовой акт является приложением к 

Правилам внутреннего распорядка обучающихся техникума и подлежит 

обязательному исполнению обучающимися и другими работниками 

техникума.  

5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением Правил внутреннего распорядка обучающихся техникума.  

5.3. Кураторы групп, дежурные администраторы и преподаватели имеют 

право сделать замечание обучающимся о несоответствии внешнего вида 

требованиям настоящего Положения. При появлении явного неуважения к 

требованиям сотрудников техникума, обращениям членов Совета 

обучающихся, а также при систематическом нарушении требований 

настоящего Положения обучающиеся техникума могут быть привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Все изменения и дополнения настоящего Положения согласуются с 

Советом обучающихся техникума, Советом родителей и принимаются на 

заседании педагогического совета открытым голосованием, простым 

большинством голосов, утверждаются приказом директора техникума. 

  



Приложение 1 

 

Классификация брюк 
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Бриджи 

 

Афгани 

 
Галифе 

 

Карго 

 

Джоггеры 

 

Джеггинсы 

 

Легинсы 

 

Треггинсы 

Шаровары 

 

 


