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l. Onpele,renueapecc-Kola, ero fieo6xoAuMocr[
1.1. lpecc-rcog - 3To cucreMa onpeAereHHbrx rpe6oeauuii K.{enoBoMy crltjiro o.qexA6l 1-l

BrieuHeNry Bury. BBereH{e apecc-KoAa Arq cryaeuToB 9flOV <Coquscxurl <lnnaacoeo-
rcpl-l.qli,rec(uii Ko"rrrerx) (,qa,ree Konneax) cnoco6crByer roBr,tureHrJro pefiyraur.tu,
yrBepx/leHalo xNrl1lxa rJ craryca Konxe,qxa, Ka( opraEu3airu]I BhrcoKoii Kyrr,rypbr,
HpaBcrBeriHocrr I,l ripoQeccrjoHarlla3Ma-

1.2. Craryc Konirear( (a( qacrHoro o6pa3oBareJtr,soro npolbecclonarrnoro yqpexleurra
Ilpe,qnotafaer:

. E&uqre B|rcoKoro ypoBHs o6uefi n)n6T)'p6r u re,roBoro fr Kera, KaK B coepe o6ruerltr,
Tat( Il ( cTxnro oaex{nbr. BHe lHefo BIiIa B qeJloM;

. pacnoJraraer K aenoBoMy o6rqenuro, uacrpaunaer Ea pa6oill-tii ra,q u no,,lHo{eHHbtii
ylre6Ho-npou3BoAcrBeHH6ri npo!ecc.

2, ()6uue no,roxenun
2.1. Hacroruee IIo,roNesle pa3pa6oraHo B coorBelcrBr4r c Koncrrzry{ueii Poccxicxofi

Oe.qepauri!. OeaepalbHbrNr 3aKoHoM or 29.12.2012 Ne 273-O3 <O6 o6pa:oeaunl B Poccxfic(ofi
Oe.qepaqr!). CastTuH 2.4.711.1.11286-03. Oe.qeparlbEbrM 3a(oHoM or 30.03.1999 Ne 52-O3 (O
casurapHo-3nrneMroloruqecKoM 6narononyqxu Hacereurar)! floloNenuelt o rocy,qapcrBeHnoM
caElirapIto-gnuAeMI,toJlorIJrlec(oM dopMItpoBaltt4u, yrBep)KAeHIT6IM IlocraHoB.rreEI,teM PoccllicKoi
Oelepaufi, or 24.07.2000 Ng 554. YcrasoM Konnelxa x ycrauaBJrr4Baer craHAapr BHer[Hero Br.r.ua

It crujrt olex.{bl cry.4eHTa KorjreAxa.
2.2. O6uue llpurrrunLr co3Aaurri BHerrrHero BuIa crylerroB - 3To a((yparHocrr, u

onprrllocrB. a raKxe clepxaHEocr6 B B6!6ope oaexaEr, o6yBu, nprjvecru. Bueurnrii Bl.t.4.qorxeH
cooTBeTcTBoBaTb o6qenpuHrrLrM B o6nlecTBe HopMal{ AeroBofo cTnJlr n rrcKrroqarB
BBr3tlBarcult,te rer,L'Iu, Bolocr,r, Ltuuo n pyru no;r>xnu 6r,nl vuctr,tMll u yxoxeHu6tMu,

2.3. Hacroruee flojlor(eHue rBrrercr Jlo(anr,HhlM ar<rov KolreaNa fi o6r3arerbubJM rnt
BHnorHeHrit pa6o'rHfi(aM]I. o6yqaroUIEMIrct u tix pollltrentMt (rtqavu ux ::averurculluu).

2.4. Korlrpo,rs HaI coonrc.qeHxeM cryIeHTaMr rpe6oBaHr'rii I( lpecc-r{oAy o6'3aH6r
ocy[tecrR-tt'fb Bce co'rpyAlrlKu Kor,relxa. orHocrul{ect K aIMI, lxcrparJBHoMy,
neAaroruqec](oN{y x,v.le6Ho-BcnoMof areltbdoMv nepcorra,qy.

2.5. Heco6rolenue cryleHTaMu KolxeAr(a .qaHHoro lloroxeHu',Brrrercr HapyueHreM.
2.6. O cryvaax Hapytlrenr,rr aaruoro flonotxeHrra poqurelu (:aronuue fipe.ucraBurelu)

HecoBepureHHor'reTEr.rx cTyaeHToB aojlr(!61 66lTh [ocTaB,'reHr,r B ri3BecTHocTb (ypaTopoM rpyllnbr, B

TeqeHue vqebHofo IILlt.



 

3. Функции дресс-кода 

3.1. Воспитание у студентов Колледжа чувства меры в выборе стиля и соответствия 

правилам делового этикета; 

3.2. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

3.3. Противодействие субкультурам, популярной и уличной культуре в деловой среде 

Колледжа; 

3.4. Формирование имиджа студента Колледжа; 

3.5. Предупреждение возникновения у студентов Колледжа психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

3.6. Укрепление общего 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 будущего специалиста, профессионала. 

4.2. Студенческая одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

4.2.1. парадная одежда:  

 юноши – деловой костюм (пиджак, брюки) темных тонов, классические брюки 

темных тонов, белая мужская сорочка, туфли, галстук (или галстук-бабочка). 

 девушки – деловой костюм (пиджак, брюки, юбка), однотонная белая блуза ниже 

талии или рубашка, глухо застегнутая или с небольшим декольте, классическая юбка 

темного цвета, классические женские брюки, сарафан темного цвета, туфли не на высоком 

каблуке (не более 7-ми см), аккуратная прическа (уложенные в косу, хвост или пучок волосы 

или стрижка). 

4.2.2. повседневная форма:  

 юноши – однотонная классическая мужская сорочка или водолазка преимущественно 

пастельных тонов, брюки классического покроя темного цвета (черные, синие, темно-серые), 

классические джинсы темного цвета, пиджак в цвет брюкам, туфли, аккуратная стрижка. 

Допускается ношение жилета или кардигана того же цвета. В зимний период во время 

низкого температурного режима разрешается надевать свитер (по необходимости). В 

весенний и осенний сезон допускается отсутствие пиджака при условии сохранения 

однотонной сорочки. 

 девушки – одежда должна быть классического стиля или современного покроя 

темного цвета: костюм, жилет, юбка, сарафан, блузка, платье. Водолазка, туфли не на 

высоком каблуке (не более 7-ми см), аккуратная прическа (уложенные 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, 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. Спортивная форма 

в дни уроков физической культуры приносится с собой. 

4.3. Студенческая одежда может быть из разных тканей. Цветовая гамма: однотонные, 

спокойные тона (блузка/рубашка – светлого цвета, пиджак и брюки – темного цвета), без 

надписей и рисунков.  

4.4. Одежда должна быть чистой и свежевыглаженной.  

4.5. Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных серег, неброской 

бижутерии.  

4.6. Обувь должна быть чистой.  

4.7. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового и классического стиля и исключать вызывающие детали.  



 

4.8. Волосы должны быть чистыми и иметь аккуратный вид. Юноши аккуратно 

выбриты.  

4.9. Педагогический состав сотрудников «Колледжа» должен показывать пример 

студентам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

5. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

5.1. Студенты Колледжа имеют право выбирать одежду в соответствии с 

предложенными вариантами.  

5.2. Студенты Колледжа обязаны:  

 носить повседневную студенческую одежду ежедневно. Спортивная форма в дни 

уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных линеек, 

праздников, студенты надевают парадную форму. 

 бережно относиться к форме других студентов Колледжа.  

5.3. Студентам Колледжа не разрешается:  

 приходить на учебные занятия в одежде, не соответствующей дресс-коду.  

 приходить на 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 должна быть выше 5 см от колена), прозрачную и яркую одежду, 

кеды или другую спортивную обувь, шлепанцы.  

 аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с массивными 

пряжками) в Колледж носить не рекомендуется.  

5.4. В случае если студент пришел в Колледж в одежде, не соответствующей дресс-

коду, студент на занятия не допускается. Куратор группы немедленно уведомляет родителей 

(законных представителей) о том, чтобы те приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили 

приход в Колледж студента в одежде, соответствующей дресс-коду. 

 

6. Права и обязанности родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних студентов 

6.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних студентов имеют право:  

6.1.1. обсуждать на родительских собраниях групп «Колледжа» вопросы, имеющие 

отношение к дресс-коду.  

6.1.2. выносить предложения в отношении дресс-кода.  

6.2. Родители обязаны:  

6.2.1. приобрести студенческую одежду, обувь до начала учебного года.  

6.2.2. ежедневно контролировать внешний вид студентов пред выходом его в 

«Колледж» в соответствии с требованиями настоящего Положения.  

6.2.3. следить за состоянием студенческой одежды своего ребенка, т.е. своевременно 

ее стирать по мере загрязнения.  

6.2.4. принимать меры по ликвидации замечаний об отсутствии студенческой одежды 

у обучающегося.  

 

7. Права и обязанности куратора 

7.1. Куратор группы обязан:  

7.1.1. разъяснять пункты настоящего Положения студентам Колледжа и их родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся под роспись.  

7.1.2. осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения студентами своей 

группы одежды и чистой обуви перед началом учебных занятий.  

7.1.3. своевременно ставить родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних студентов в известность о факте нарушения дресс-кода. 

7.1.4. приглашать родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

студентов на профилактическую беседу по вопросу неисполнения настоящего Положения.  



 

7.1.5. действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

 

8. Порядок введения и механизм поддержки требований Положения 

8.1. Ответственность за доведение информации до студентов Колледжа и их законных 

представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на куратора группы.  

8.2. Несоблюдение студентами Колледжа данного Положения является нарушением 

Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка в Колледже, Правил поведения студентов 

Колледжа. Студентам, нарушившим дресс-код, куратор имеет право сделать устное 

замечание. 

8.3. В случае явки студента Колледжа без формы и нарушения данного Положения 

родители должны быть поставлены в известность куратором группы в течение учебного дня.  

8.4. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению студентами 

Колледжа. За нарушение данного Положения, студенты Колледжа могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности  
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