


 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение составлено на основании п. 13 ст. 32 Закона Российской 

Федерации "Об образовании" и письма Министерства образования Российской Федерации 

от 14 ноября 2000 г. N 22-06-1203 «О введении школьной формы для обучающихся». 
 
1.2. Настоящим Положением устанавливается определение единого стиля одежды как 

одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для занятий в ГБПОУ РД 

ДСК. Единый стиль одежды дисциплинирует человека, способствует созданию 

позитивного настроя, помогает обучающемуся ощущать себя частью коллектива. 

 Единый стиль акцентирует внимание студента на учебе как цели своего 

пребывания в учебном заведении. Каждый обучающийся своим внешним видом должен 

поддерживать и укреплять общий имидж студента ДСК. 
 
1.3. Настоящее Положение обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и 

их родителями (лицами их заменяющими) и вступает в силу с 1 сентября 2016 года. 
 
1.4. Контроль соблюдения студентами данного Положения обязаны осуществлять все 

работники ДСК, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 

 

2. Цели и задачи введения единого стиля одежды. 
 

2.1. Основной целью данного положения является: 

 выработка единых требований, выдвигаемых колледжем к внешнему виду 

обучающихся 1-4 курсов в период учебных занятий. 

 

2.3. Задачи: 

 создание атмосферы сообщества студентов, способствующей улучшению 

межличностных отношений и дисциплины обучающихся; 

 выработка навыков культуры внешнего вида в общественном месте; 

 сохранение психического и физического здоровья студентов ДСК. 

 

3. Общие принципы создания внешнего вида. Описание единого стиля одежды. 

 

3.1. Соответствие гигиеническим требованиям, аккуратность и опрятность. 

 Одежда должна отвечать всем гигиеническим требованиям, предъявляемым к 

одежде, быть удобной и практичной. 

 Одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной. 

 Сменная обувь носится ежедневно и обязательно чистая. 

 Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые 

дезодорирующие средства должны иметь легкий или нейтральный запах. 

 Челка не должна мешать зрению, т. е. не должна быть ниже уровня бровей. 

 

3.2. Требования к одежде. 
Комплект повседневной формы студентов 1-4 курсов состоит из: 

 для юношей: брюки классического покроя, однотонная рубашка светлых тонов, 

однотонный костюм. 

 для девушек: юбка не выше 10 см от колена, брюки классического покроя, 

однотонная блузка любых тонов ниже талии, глухо застёгнутая или с небольшим 

декольте. 
 
Парадная форма студентов 1-4 курсов дополняется: 

 для юношей: белой рубашкой; 

 для девушек: белой блузой. 
 



Допускается ношение в повседневной форме: 

 в холодное время года джемперов, свитеров, кофт и пуловеров сочетающейся 

цветовой гаммы; 

 джинсы, создающий в комплекте с рубашкой и обувью полуклассический стиль; 
 
Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и 

обуви: 

 спортивная одежда и обувь (спортивный костюм или его детали), кроме уроков 

физической культуры; 

 брюки и юбки с заниженной талией; 

 рубашки, блузки, кофты ярких «кричащих» цветов, с контрастной цветовой 

гаммой, надписями, носящими агрессивный характер, одежда для активного 

отдыха (шорты, бриджи, легинцы, майки и футболки и т.п.); 

 пляжная одежда и обувь; 

 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

 декольтированные платья и блузки; 

 вечерние туалеты и обувь; 

 мини-юбки, слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины, не 

прикрывающие нижнее белье. 
 

3.2. Требования к одежде и обуви на уроках физической культуры: 
Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой и надевается 

только на время проведения урока. 

 спортивный костюм или спортивные брюки и футболка; 

 спортивная обувь; 

 

Запрещается: 

 категорически выполнять физические упражнения в джинсах и туфлях. 

 

3.3. Требования к прическе, макияжу, маникюру, украшениям. 
 Длинные волосы у девушек должны быть заплетены в косу, прибраны заколками, 

уложены в прическу. 

 Юноши должны своевременно стричься и бриться.  

 Маникюр и неяркий макияж, украшения девушкам разрешены. 

 

Запрещаются: 
 экстравагантные стрижки и прически; 

 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки; 

 макияж ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.); 

 маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы); 

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

 крупные украшения (в том числе украшения на брюках в виде цепочек, бантиков, 

значков, булавок), не соответствующие правилам техники безопасности; 

 лицевой пирсинг. 

 

4. Права и обязанности студентов. 
 
4.1. Студенты имеют право выбирать форму одежды в соответствии с предложенными 

вариантами. 

4.2. Студенты обязаны носить одежду в соответствии с принятым единым стилем 

ежедневно с понедельника по субботу. 

4.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников студенты надевают парадную 

форму. 

4.4. При нарушении данного Положения принимаются меры, предусмотренные 

Положением о поощрениях и взысканиях в ГБПОУ РД ДСК.


