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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение составлено на основании пункта 18 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и письма Министерства образования Российской 

Федерации от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к 

одежде обучающихся». 

1.2. Положение устанавливает определенные требования к внешнему виду 

и стилю одежды обучающихся государственного бюджетного  учреждения 

Калининградской области профессиональной образовательной организации 

«Прибалтийский судостроительный техникум» (далее – техникум) во время 

нахождения в техникуме и в местах, где необходимо поддерживать имидж 

обучающегося техникума, а также обязанности участников образовательного 

процесса по соблюдению требований к внешнему виду обучающихся. 

1.3. Настоящее Положение  является локальным актом техникума и обязательно 

для выполнения сотрудниками, обучающимися  и их родителями (лицами, их 

заменяющими). 

1.4. Внешний вид определяют: одежда, обувь и их состояние, прическа, макияж, 

украшения, а также их гармоничное сочетание.  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Формирование имиджа обучающегося техникума.  

2.2. Соблюдение правил личной и общественной гигиены. 

2.3. Формирование у обучающихся нравственности, ответственности, 

эстетического вкуса и культуры внешнего вида. 

2.4. Становление профессиональной культуры поведения и взаимодействия 

студентов с педагогами и обучающихся между собой. 

2.5. Создание делового стиля одежды обучающихся и рабочей атмосферы во 

время учебного процесса. 

2.6. Формирование чувства корпоративной принадлежности, уважения к 

традициям техникума. 

 

3. Требования к внешнему виду студентов техникума 

3.1. Студенты во время нахождения в техникуме, а также в местах, где 

необходимо поддерживать имидж обучающегося техникума, обязаны иметь 

опрятный внешний вид и соблюдать деловой стиль в одежде. 

3.2.  Форма обучающегося подразделяется на: 

➢ парадную, 

➢ повседневную, 

➢ спортивную. 

Парадная форма: 

юноши: белая мужская сорочка (рубашка); пиджак и брюки темных тонов; туфли; 

галстуки  и т.п. по желанию. 

девушки: белая блуза, жакет, юбка или брюки темных тонов, туфли (в теплое 

время - босоножки, балетки). 

 Повседневная форма: 
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юноши: однотонная мужская сорочка или рубашка (цвет любой); пиджак, 

брюки или джинсы темных тонов, однотонные, джемпер, туфли (в теплое время - 

сандалии с закрытым носком, мокасины)  

девушки: блуза (цвет  любой), брюки или джинсы, юбка темных тонов 

(допускается клетка, полоска); жакет; платье или сарафан, соответствующие 

деловому стилю, туфли (в теплое время – босоножки). 

Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии 

соблюдения требований к деловому стилю одежды. 

 На занятиях производственного обучения должны быть в спецодежде: рабочий 

халат или комбинезон, головной убор (в соответствии с требованиями по 

специальности).  

Спортивная форма. 

На уроки физической культуры обучающиеся должны переодеваться в 

спортивную форму, состоящую из следующего: спортивный костюм, трико или 

шорты, футболка, спортивная обувь. 

Спортивная форма надевается только для уроков физической культуры и на 

время проведения спортивных праздников, соревнований. 

3.3.   Одежда обучающегося всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. 

3.4.   Прическа или стрижка студента должна быть опрятной.  

3.5. Обучающимся запрещается:  

➢ находиться в верхней одежде во время занятий; 

➢ носить яркую, досуговую одежду с броскими рисунками или надписями; 

спортивную и пляжную одежду;  

➢ носить одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных объединений, а также пропагандирующие 

психоактивные вещества и противоправное поведение; 

➢ носить одежду с обнаженной спиной, глубоким декольте, не в меру короткие, 

прозрачные блузы, юбки и платья с высоким разрезом, юбки выше ¾ бедра, 

шорты, брюки с заниженной талией;  

➢ недопустимы  броский макияж и резкий запах духов. 

 

4. Права и обязанности 

4.1. Студент имеет право на самовыражение в одежде в рамках, диктуемых 

настоящим Положением и нормами профессиональных отношений.  

4.2. В дни проведения торжественных линеек, праздников студенты надевают 

парадную одежду.  

4.3. Педагог, сотрудник техникума  имеет право сделать замечание обучающемуся 

о несоответствии внешнего вида требованиям настоящего Положения.  

4.4. Допускается ношение в холодное время года джемперов,  свитеров и 

пуловеров. 

4.5. За нарушение требований к внешнему виду, указанных в данном Положении, 

обучающегося может быть не допущен к занятиям. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Требования к внешнему виду студентов техникума, установленные данным 

Положением, являются обязательными с 01сентября 2021 года.  
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5.2. За нарушение данного Положения   обучающиеся  могут быть    

подвергнуты    дисциплинарной ответственности. 

5.3. Контроль за выполнением данного Положения возлагается на классных 

руководителей групп.  
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