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Ч а с т н о е  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е

« С о ч и н с к и й  ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (ЧПОУ СФЮК)

СОГЛАСОВАНО
П ротокол заседания 
педагогического совета
от
№

2 0 2 0  г.

олледжа
2(ХОг.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о внешнем виде обучающихся 

ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический колледж»

1. Определение дресс-кода, его необходимости
1.1. Д ресс-код -  это система определенных требований к деловому стилю  одеж ды и 

внеш нему виду. В ведение дресс-кода для студентов Ч П О У  «Сочинский ф инансово
юридический колледж » (далее -  Колледж) способствует повы ш ению  репутации, 
утверж дению  им идж а и статуса Колледжа, как организации высокой культуры, 
нравственности и профессионализма.

1.2. Статус К олледж  как частного образовательного проф ессионального учреж дения 
предполагает:

• наличие вы сокого уровня общ ей культуры и делового этикета, как в сфере общ ения, 
так и к стилю  одеж ды , внеш него вида в целом;

• располагает к деловому общ ению , настраивает на рабочий лад и полноценный 
учебно-производственны й процесс.

2. Общие положения
2.1. Н астоящ ее П олож ение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Ф едерации, Ф едеральны м законом от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Ф едерации», СанП иН  2.4.7/1.1.11286-03, Ф едеральным законом  от 30.03.1999 №  52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения», П олож ением  о государственном 
санитарно-эпидемиологическом  нормировании, утверж денны м постановлением  Российской 
Ф едерации от 24.07.2000 №  554, У ставом К олледжа и устанавливает стандарт внеш него вида 
и стиля одеж ды студента Колледжа.

2.2. Общ ие принципы создания внеш него вида студентов -  это аккуратность и 
опрятность, а такж е сдерж анность в выборе одежды, обуви, прически. Внеш ний вид должен 
соответствовать общ еприняты м в общ естве нормам делового стиля и исклю чать 
вызываю щ ие детали. Волосы, лицо и руки долж ны  быть чистыми и ухоженными.

2.3. Н астоящ ее П олож ение является локальным актом Колледж а и обязательным для 
выполнения работниками, обучаю щ имися и их родителями (лицами их заменяю щ ими).

2.4. Контроль над соблю дением студентами требований к дресс-коду обязаны 
осущ ествлять все сотрудники Колледжа, относящ иеся к административному, 
педагогическому и учебно-вспом огательному персоналу.

2.5. Н есоблю дение студентами К олледж а данного П олож ения является наруш ением.
2.6. О случаях наруш ения данного П оложения родители (законные представители) 

несоверш еннолетних студентов должны быть поставлены в известность куратором группы, в 
течение учебного дня.
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3. Функции дресс-кода
3.1. Воспитание у студентов Колледжа чувства меры в выборе стиля и соответствия 

правилам делового этикета:
3.2. У странение признаков социального, имущ ественного и религиозного различия 

между обучаю щ им ися:
3.3. П ротиводействие субкультурам, популярной и уличной культуре в деловой среде 

Колледжа;
3.4. Ф ормирование имиджа студента Колледжа;
3.5. П редупреж дение возникновения у студентов К олледжа психологического 

дискомфорта перед сверстниками;
3.6. У крепление общ его имиджа Колледжа.

4. Основные требования к форме и внешнему виду студентов Колледжа
4 .1. Студентам Колледжа рекомендуется одеваться в соответствии с деловым и 

классическим стилем одежды будущ его специалиста, профессионала.
4.2. Студенческая одеж да подразделяется на парадную , повседневную  и спортивную .
4.2.1. парадная одежда:

• юноши деловой костюм (пиджак, брю ки) темных тонов, классические брюки 
темных тонов, белая мужская сорочка, туфли, галстук (или галстук-бабочка).

• девушки деловой костюм (пидж ак, брю ки, юбка), однотонная белая блуза ниже 
талии или рубаш ка, глухо застегнутая или с небольш им декольте, классическая юбка 
темного цвета, классические ж енские брю ки, сарафан темного цвета, туфли не на высоком 
каблуке (не более 7-ми см), аккуратная прическа (улож енны е в косу, хвост или пучок волосы 
или стрижка).

4.2.2. повседневная форма:
• юноши однотонная классическая мужская сорочка или водолазка преимущ ественно 

пастельных тонов, брюки классического покроя темного цвета (черные, синие, темно-серые), 
классические джинсы тем ного цвета, пиджак в цвет брю кам, туфли, аккуратная стрижка. 
Допускается нош ение жилета или кардигана того же цвета. В зимний период во время 
низкого температурного режима разреш ается надевать свитер (по необходимости). В 
весенний и осенний сезон допускается отсутствие пидж ака при условии сохранения 
однотонной сорочки.

• девуш ки одеж да долж на быть классического стиля или современного покроя 
темного цвета: костю м, жилет, юбка, сарафан, блузка, платье. Водолазка, туфли не па 
высоком каблуке (не более 7-ми см), аккуратная прическа (улож енны е в косу, хвост или 
пучок волосы или стрижка). В зимний период во время низкого температурного режима 
разрешается надевать свитер (по необходимости).

4.2.3. спортивная форма:
• на уроки физической культуры студенты Колледжа должны переодеваться в 

спортивную  форму, состоящ ую  из следую щ его: спортивный костю м, трико или шорты, 
футболка, спортивная обувь. Спортивная форма надевается только для уроков физической 
культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований. Спортивная форма 
в дни уроков физической культуры приносится с собой.

4.3. Студенческая одеж да может быть из разных тканей. Цветовая гамма: однотонны е, 
спокойные тона (блузка/рубаш ка -  светлого цвета, пиджак и брю ки -  темного цвета), без 
надписей и рисунков.

4.4. О деж да долж на бы ть чистой и свсжевы глаж енной.
4.5. Аксессуары: допускается нош ение золотых и серебряных серег, неброской 

бижутерии.
4.6. Обувь долж на быть чистой.
4.7. Внешний вид должен соответствовать общ епринятым в общ естве нормам 

делового и классического стиля и исклю чать вызываю щ ие детали.
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4.8. Волосы долж ны  бы ть чистыми и иметь аккуратны й вид. Ю ноши аккуратно 
выбриты.

4.9. П едагогический состав сотрудников «Колледжа» должен показывать пример 
студентам, вы держ ивать деловой стиль в своей повседневной одежде.

5. Права, обязанности и ответственность обучающихся
5.1. Студенты Колледжа имею т право выбирать одежду в соответствии с 

11 редложе! i н ыми вари антам и .
5.2. С туденты  Колледжа обязаны:

• носить повседневную  студенческую  одежду ежедневно. Спортивная форма в дни 
уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения торж ественных линеек, 
праздников, студенты  надеваю т парадную  форму.

• береж но относиться к форме других студентов Колледжа.
5.3. Студентам Колледжа не разреш ается:

• приходить на учебные занятия в одежде, не соответствую щ ей дресс-коду.
• приходить па учебные занятия (кроме уроков физической культуры) в спортивной 

форме.
• находится в аудитории на уроке в верхней одежде и головном уборе.
• носить майки, блузы с глубоким вырезом или открытой спиной, бриджи, шорты, 

мини- юбки (длина юбки не долж на быть выше 5 см от колена), прозрачную  и яркую одежду, 
кеды или другую  спортивную  обувь, шлепанцы.

• аксессуары, массивные украш ения (бусы, брош и, серьги, кольца, ремни с массивными 
пряжками) в Колледж носить не рекомендуется.

5.4. В случае если студент пришел в Колледж в одежде, не соответствую щ ей дресс- 
коду, студент на занятия не допускается. Куратор группы немедленно уведомляет родителей 
(законных представителей) о том. чтобы те приняли соответствую щ ие меры. т.е. обеспечили 
приход в Колледж студента в одежде, соответствую щ ей дресс-коду.

6. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних студентов

6.1. Роди гели (законные представители) несоверш еннолетних студентов имеют право:
6.1.1. обсуж дать на родительских собраниях групп «Колледжа» вопросы, имею щ ие 

отнош ение к дресс-коду.
6.1.2. выносить предложения в отнош ении дресс-кода.
6.2. Родители обязаны:
6.2.1. приобрести студенческую  одежду, обувь до начала учебного года.
6.2.2. еж едневно контролировать внешний вид студентов пред выходом его в 

«Колледж» в соответствии с требованиями настоящего Положения.
6.2.3. следить за состоянием студенческой одеж ды своего ребенка, г.е. своевременно 

ее стирать по мере загрязнения.
6.2.4. принимать меры по ликвидации замечаний об отсутствии студенческой одежды 

у обучаю щ егося.

7. Права и обязанности куратора
7.1. Куратор группы обязан:
7.1.1. разъяснять пункты настоящ его Положения студентам Колледжа и их родителям 

(законным представителям) несоверш еннолетних обучаю щ ихся под роспись.
7.1.2. осущ ествлять ежедневный контроль на предмет ношения студентами своей 

группы одежды и чистой обуви перед началом учебных занятий.
7.1.3. своевременно ставить родителей (законных представителей) 

несоверш еннолетних студентов в известность о факте наруш ения дресс-кода.
7.1.4. приглаш ать родителей (законных представителей) несоверш еннолетних 

студентов на проф илактическую  беседу по вопросу неисполнения настоящего Положения.
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7.1.5. действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 
инструкции.

8. Порядок введения и механизм поддержки требований Положения
8 .1. О тветственность за доведение информации до студентов Колледжа и их законных 

представителей и соблю дение пунктов данного Положения возлагается на куратора группы.
8.2. Н есоблю дение студентами Колледжа данного П оложения является нарушением 

У става Колледжа. Правил внутреннего распорядка в Колледже, П равил поведения студентов 
Колледжа. С тудентам, наруш ивш им дресс-код, куратор имеет право сделать устное 
замечание.

8.3. В случае явки студента Колледжа без формы и наруш ения данного Положения 
родители долж ны  бы ть поставлены в известность куратором группы в течение учебного дня.

8.4. Данны й локальный акт подлежит обязательному исполнению  студентами 
Колледжа. За наруш ение данного Положения, студенты К олледжа могут быть подвергнуты 
дисциплинарной ответственности


