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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внешнем виде обучающихся  
Областного государственного  бюджетного профессионального образовательного 

учреждения социального обслуживания «Иркутский реабилитационный техникум» 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о внешнем виде обучающихся областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения социального обслуживания «Иркутский реабилитационный 

техникум» (далее – техникум) устанавливает общие требования к внешнему 

виду и деловому стилю одежды всех обучающихся во время нахождения в  

техникуме и в местах, где необходимо поддерживать имидж обучающегося 

техникума, а также обязанности участников образовательного процесса по 

соблюдению требований к внешнему виду обучающихся.  

1.2. Внешний вид определяют: одежда и ее состояние, обувь и ее 

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

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 38 

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

Российской Федерации». 

1.4.  Настоящее Положение разработано с целью: 

1.4.1. выработки единых требований к внешнему виду обучающихся 

техникума; 

1.4.2. обеспечения светского характера образования; 

1.4.3. эффективной организации образовательного процесса; 

1.4.4. устранения признаков социального, имущественного и 

религиозного различия между обучающимися; 

1.4.5. укрепления общего имиджа техникума; 

1.4.6. соблюдения правил личной и общественной гигиены; 

1.4.7. формирования нравственности, ответственности, эстетичности и 

культуры внешнего вида; 

1.4.8. предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками. 

Утверждено приказом  

от 25.09.2015 г. №118-п 



 

1.5. Настоящее Положение утверждается приказом директора и  

согласовывается с Советом обучающихся техникума. 

 

2. Виды одежды обучающихся  

 

2.1. Внешний вид и одежда обучающихся техникума  должны 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить 

светский характер. 

2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к 

одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 

материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. 

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. 

N 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный N 

4499). 

2.3. В техникуме устанавливаются следующие виды одежды 

обучающихся: 

- повседневная одежда; 

- парадная одежда; 

- спортивная одежда. 

            2.4. Повседневная одежда включает: 

2.4.1. для  юношей - брюки классического покроя, пиджак или жилет 

нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего, темно-

зеленого, коричневого цвета (возможно использование ткани в клетку или 

полоску в классическом цветовом оформлении) сорочку сочетающейся цветовой 

гаммы, аксессуары (галстук, поясной ремень); 

2.4.2. для девушек - жакет, жилет, брюки классического покроя, юбку или 

сарафан нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков бордового, 

синего, темно-зеленого, коричневого (возможно использование ткани в клетку 

или полоску в классическом цветовом оформлении), непрозрачную блузку 

(длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы, платье в различных 

цветовых решениях.  

            2.5. В холодное время года допускается ношение обучающимися 

джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

     2.6. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

              2.7. Для юношей парадная одежда включает повседневную одежду, 

дополненную светлой сорочкой и праздничным аксессуаром (галстуком, 

галстуком-бабочкой). 

              2.8. Для девушек парадная одежда включает повседневную одежду, 

дополненную светлой блузкой. 

              2.9. Спортивная одежда используется обучающимися только на занятиях 

физической культурой и спортом. 



 

              2.10.  Спортивная одежда включает футболку, спортивные шорты 

(бриджи) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды (кроссовки). 

              2.11.  Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту 

проведения занятий физической культурой и спортом. 

 

3. Требования к одежде обучающихся 

 

3.1. Обучающимся запрещается ношение в техникуме: 

- пестрой, досуговой одежды с броскими рисунками и надписями; 

- одежды из прозрачных тканей; 

- юбок длиной выше ¾ бедра и (или) с высоким разрезом; 

- брюк с заниженной талией; 

            - одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 

неоднородным окрасом ткани; 

     - шорт, бриджей, пляжной одежды; 

             - одежды, демонстрирующей принадлежность к определенной 

субкультуре; 

- аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение; 

- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, туфель на 

каблуке (более 7 см); 

- спортивной одежды  (спортивный костюм или его детали). Спортивная 

форма носится только на урок физической культуры, соревнования, спортивные 

мероприятия. 

3.2. В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, 

блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие 

пристальное внимание. 

3.3. Одежда обучающихся должна быть  чистой, свежей,  выглаженной, 

без дыр, обувь  - вычищенной. 

3.4. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, 

лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые  

дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах).  

3.5. Обучающимся не разрешается ходить по техникуме в верхней одежде 

и головных уборах. 

 
4. Права и обязанности  

 

            4.1. Обучающиеся техникума имеют право:  

4.1.1.  выбирать  вид одежды в соответствии с предложенными 

вариантами в настоящем Положении;  

4.1.2.  самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к  костюму 

в   повседневной жизни; 

4.1.3. в холодное время года носить джемпера, свитера и пуловеры.  



 

4.2.  Обучающиеся техникума обязаны: 

             4.2.1. содержать одежду в чистоте; 

4.2.2. в дни проведения торжественных линеек, праздников иметь  

парадный внешний вид делового или классического стиля; 

4.2.3. в течение всего учебного года ежедневно соблюдать требования,      

предъявляемые  к внешнему виду обучающихся. 

4.3. Администрация, мастера производственного обучения, 

преподаватели, воспитатели имеют право сделать замечание обучающемуся о 

несоответствии внешнего вида требованиям настоящего Положения. 

 
5. Ответственность 

 
5.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом  и 

подлежит обязательному исполнению обучающимися и другими работниками 

техникума. 
5.2. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды в 

техникуме обязаны осуществлять мастера производственного обучения, а также  

работники техникума, относящиеся к административному, педагогическому и 

учебно-вспомогательному персоналу. 

5.3.  В случае   нарушения требований настоящего Положения,  

обучающимся: 

5.3.1. может быть сделано устное замечание, с обязанностью  привести в 

надлежащее состояние свой внешний вид; 

5.3.2. в случае не приведения внешнего вида в надлежащее состояние, 

обучающийся может быть не допущен к занятиям; 

5.3.3. в случае систематического нарушения правил настоящего 

Положения  обучающимися,  могут быть вызваны их родители (законные 

представители) для профилактической беседы и (или) обучающемуся 

объявляется взыскание.  
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