
 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение устанавливает единые требования к внешнему виду и 

стилю одежды студентов ЧПОУ «Новгородский техникум сервиса, 

экономики и права» во время нахождения в техникуме и в местах, где 

необходимо поддерживать имидж студента техникума, а так же обязанности 

участников образовательного процесса по соблюдению требований к 

внешнему виду студентов. 

 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со: 

-  ст. 14, 43; 

-  72 Конституции РФ; 

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

Российской Федерации» (пункт 18, часть 3, статья 28 Закона);  

- письмом Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2013 

№ДЛ-65/08 «Обустановлении требований к одежде учащихся»; 

- Уставом техникума. 

 Положение принимается Педагогическим советом и утверждается 

приказом по техникуму. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Создание в техникуме деловой атмосферы во время учебного 

процесса, соблюдение санитарно - гигиенических норм. 

2.2. Устранение признаков социального, имущественного и 

религиозного различия между студентами. 

2.3. Предупреждение возникновения у студентов психологического 

дискомфорта перед сверстниками; укрепление общего имиджа техникума. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНИМУ ВИДУ СТУДЕНТОВ 

3.1. Внешний вид и одежда должны соответствовать общепринятым 

нормам делового стиля и носить светский характер. 

3.2. Одежда и обувь студента должны быть опрятными и чистыми. 

3.3.Запрещается в техникуме ходить в верхней одежде и без сменной 

обуви. 



3.4. Недопустимым считается присутствие студента на занятиях (кроме 

физкультуры) в спортивной одежде (спортивные брюки, олимпийки, 

спортивные «толстовки» и т. п.). 

3.5. Рекомендуемая одежда для занятий в техникуме: 

юношам - классический костюм, рубашка или водолазка, брюки 

(классические, джинсы), свитер (пуловер, джемпер, рубашка); 

девушкам - блузка или водолазка; юбка средней длины; брюки 

(классические,  джинсы); жакет, жилет, кардиган; платье, сарафан. 

3.6. Допускается использование джинсового стиля одежды, без 

яркихвызывающих аксессуаров (стразы, заклепки) и «рваных» элементов. 

3.7. На занятиях физической культурой и спортом студентами 

используетсяспортивная одежда: спортивный костюм, футболка, спортивные 

шорты, спортивная обувь с нескользкой подошвой. 

3.8. Одежда студентов должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

3.9. Прическа или стрижка студента должна быть выполнена опрятно и 

не быть шокирующей для окружающих. 

3.10   Запрещены  в техникуме: 

- Одежда для активного отдыха (шорты, майки). 

- Пляжная одежда и обувь. 

- Одежда бельевого стиля. 

- Джинсы не классического покроя (дырявые, сильно измененного 

силуэта, со стразами и вышивками, узкие, с заниженной талией). 

        -   Слишком короткие блузки и футболки, не прикрывающие участки 

- Спортивная обувь для экстремальных видов спорта. 

- Сапоги в качестве сменной обуви. 

- Одежда и обувь очень ярких цветов, с блестящими нитями и 

вызывающими экстравагантными деталями, привлекающими внимание. 

- Экстравагантные стрижки и прически. 

- Вечерний яркий макияж. 

- Пирсинг. 



- Аксессуары с символикой неформальных молодежных объединении, 

атрибутикой различных молодежных субкультур, а также 

пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение. 

- Массивные аксессуары, одежда, обувь и аксессуары с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединении, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

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. Преподаватель имеет право сделать замечание студенту о 

несоответствии внешнего вида требованиям настоящего Положения. 

4.4      За нарушение требований к внешнему виду, указанных в данном 

Положении, студент может быть не допущен к занятиям. 

4.5. Несоблюдение студентами данного Положения является 

нарушением Устава техникума и Правил внутреннего распорядка. 


