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ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Положение о требованиях к внешнему виду обучающихся ГБПОУ ПО 
«Опочецкий индустриально-педагогический колледж» (далее - Положение) 
регулирует отношения, связанные с установлением требований к внешнему виду 
обучающихся ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж» 
(колледж) во время нахождения в колледже и в местах, где необходимо поддерживать 
имидж обучающегося колледжа, а также обязанности участников образовательного 
процесса по соблюдению требований к внешнему виду обучающихся.

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
Уставом колледжа.

1.3 Настоящие требования устанавливаются в целях:
— формирование имиджа обучающегося колледжа,
— создание рабочей атмосферы во время образовательного процесса;
— соблюдения санитарно-гигиенических норм;
— формирование нравственности, ответственности, эстетичности и 

культуры внешнего вида;
— формирования уважения к традициям колледжа;
— предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками.
1.4 Внешний вид определяют: одежда и ее состояние, обувь и ее состояние, 

прическа, макияж, украшения, а также их гармоничное сочетание.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1.1 Обучающиеся во время нахождения в колледже, а также в местах, 
где необходимо поддерживать имидж обучающегося колледжа обязаны иметь



опрятный внешний вид и соблюдать деловой стиль в одежде.
1.2 Одежда должна соответствовать статусу обучающегося 

профессиональной образовательной организации, выражать уважение 
обучающегося к себе и к обществу. Не разрешается находиться в помещениях 
колледжа в верхней одежде.

В колледже устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:

2.3.1 Повседневная одежда: во время теоретических 
занятий

а. Юношам рекомендуются: мужская сорочка или водолазка, брюки 
(классические, джинсы), джемпер, жакет, пиджак, свитер, жилет, костюм.

б. Девушкам рекомендуются: блузка или водолазка, юбка средней длины, 
брюки (классические, джинсы), пиджак, жилет, жакет, платье, сарафан.

Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов одежды при 
условии соблюдения требований к деловому стилю одежды, во время 
практических занятий обучающиеся должны быть в спецодежде в соответствии с 
требованиями по специальности/профессии.

2.3.2 Спортивная одежда.
На занятия учебной дисциплины «Физическая культура» обучающиеся 

должны переодеваться в спортивную форму, включающую: спортивный костюм, 
трико или шорты, футболку, спортивную обувь.

Спортивная форма надевается только для занятий физической культуры и на 
время проведения спортивных праздников, соревнований.

2.4 Обучающимся запрещается носить
яркую, досуговую одежду с броскими рисунками или надписями (за 

исключением спортивной одежды, носимой в помещениях для занятий физической 
культурой и спортом);

- спортивную (за исключением занятий физической культурой и спортом) и 
пляжную одежду;

- блузки, футболки, брюки, не прикрывающие участки тела;
- одежду бельевого стиля;
- одежду и аксессуары одежды, содержащих символику экстремистских 

организаций или пропагандирующих психоактивные вещества или противоправное 
поведение.

2.5 Одежда и обувь обучающихся должна соответствовать погоде и месту 
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещениях колледжа.

2.6 Одежда и обувь обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой.
2.7 Прическа или стрижка обучающегося должна быть опрятной,
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соответствовать деловому стилю.
2.8 Педагогические работники колледжа должны показывать пример 

обучающимся, выдерживать деловой стиль в одежде.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1 Обучающийся имеет право на самовыражение в одежде в рамках, 
диктуемых настоящим Положением и нормами профессиональных отношений.

3.2 Педагогический работник имеет право сделать замечание 
обучающемуся о несоответствии внешнего вида требованиям настоящего 
Положения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1 Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 
законных представителей содержания данного Положения возлагается на классных 
руководителей, мастеров производственного обучения групп.

4.2 Контроль соблюдения обучающимися требований настоящего Положения 
обязаны осуществлять все сотрудники колледжа, относящиеся к административному, 
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.
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