




I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся ПОУ 

«Уральский региональный колледж» (далее – Положение) разработано в соответствии со 

статьей 38 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании письма Минобрнауки России № ДЛ-65/08 от 28.03.2013 г. «Об 

установлении требований к одежде студентов», Устава колледжа, Правилами внутреннего 

распорядка Колледжа. 

1.2. Положение разработано с целью установления единых требований к одежде 

обучающихся, определения порядка ее ношения, формирования у обучающихся чувства 

корпоративного стиля, создания благоприятного микроклимата в Колледже, становлению 

правил и основ морали внешнего вида в деловой среде Колледжа. 

1.3. Основной задачей Положения является упорядочение взаимоотношений между 

участниками образовательного процесса (обучающимися, родителями, законными 

представителями, педагогическим коллективом техникума) в вопросах требований к 

внешнему виду обучающихся, распределения мер ответственности за реализацию 

поставленной цели. 

1.4. Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися Колледжа, 

ознакомленными с настоящим Положением при приеме. 

 

II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Введение единых требований к внешнему виду обучающихся обусловлено 

соображениями безопасности и эстетической привлекательности: 

- одежда должна быть выдержана в деловом стиле; 

− одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

− обувь должна быть чистой, удобной и безопасной; 

− внешний вид обучающихся мужского пола – брюки, рубашка, свитер, галстук, 

пиджак, аккуратная прическа; 

− внешний вид общающихся женского пола – юбка до середины бедра и ниже, 

блуза и кофта длины ниже пояса, рукав средней длины, аккуратная прическа умеренный 

макияж.  

2.2. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие виды 

одежды и обуви: 

− спортивную одежду разрешается носить только в пределах спортивного зала.  

− джинсы с крупными порезами, нашивками, стразами, и т.п.; 

− одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с яркими, 

вызывающими рисунками и/или неприличными надписями); 

- пляжная одежда и пляжная обувь; 

− слишком короткие блузки, майки и топы, открывающие часть живота или спины 

(поясницу), шорты; 

− мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

− сильно облегающие и укороченные брюки; 

− специализированная спортивная обувь и обувь для экстремальных видов спорта 

и развлечений; 

− вечерняя и сильно открытая обувь; 

− верхняя одежда (куртки, пальто и т.п.); 

− использование государственной символики. 

2.3. Запрещаются к ношению одежда с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, с травмирующей фурнитурой, а также с элементами, 

пропагандирующими наркотические и психоактивные вещества или противоправное 

поведение. 

2.4. Не допускается ношение массивных украшений и аксессуаров, использование 

парфюмерных средств с резким запахом. 



2.5. На занятиях по физической культуре обучающиеся переодеваются в спортивные 

футболки, брюки или шорты, спортивную обувь. 

2.6. Нижнее белье не должно выступать из-под одежды 

2.7.Запрещены татуировки и пирсинг на открытых частях тела, не соответствующие 

нормам делового стиля. 
 

III. ОПИСАНИЕ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

3.1. Для обучающихся Колледжа очной формы по специальности 

правоохранительная деятельность, установлено обязательное ношение одежды, 

соответствующей стилю одежды работников правоохранительных органов. Описание 

элементов одежды приводится в Приложении 1 к настоящему Положению. 

3.2. Устанавливаются две разновидности формы одежды – повседневная и парадная, 

применяемая в дни проведения торжественных мероприятий, линеек, экзаменов и в других 

необходимых случаях. 

3.3. Для юношей установлена следующая форма одежды: 

- сорочка мужская голубого (повседневная форма одежды), либо белого (парадная 

форма одежды) цвета с коротким, либо длинным рукавом; 

− галстук;     

− брюки темно-синего цвета. Не допустимо ношение джинсов с форменной 

рубашкой; 

− шевроны и погоны установленного образца. 

3.4. Для девушек установлена следующая форма одежды: 

− блузка женская голубого (повседневная форма одежды), либо белого (парадная 

форма одежды) цвета с коротким, либо длинным рукавом; 

− галстук форменный, темно-синего или черного цвета (однотонный); 

− юбка классическая темно-синего цвета; брюки классические черного, темно-

синего цвета. 
 

IV. ОПИСАНИЕ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАРМАЦИЯ 

 
4.1. Обучающиеся по специальности Фармация должны на учебные занятия носить 

белый медицинский халат (длина не выше колена, рукава до локтя), длина повседневной 

одежды не должна превышать длину халата. 

4.2. Обувь должна быть без каблука или на среднем каблуке. 

4.3. На практических занятиях волосы должны быть убраны под медицинскую 

шапочку. 

4.4. Обучающимся необходимо тщательно следить за состоянием рук, не 

допускаются ногти больше средней длины, накладные ногти, яркий лак. 

4.5. Применение декоративной косметики на лице должно быть минимальным. 

 

 V. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. Обучающиеся обязаны носить одежду в соответствии с указанными в данном 

Положении требованиями. 

5.2. Обучающиеся обязаны содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно 

и помнить, что внешний вид студента – это лицо колледжа. 

5.3. Спортивная форма в дни проведения занятий по физической культуре 

приносится обучающимися с собой и забирается домой после каждого занятия. 

5.4. В дни проведения торжественных мероприятий, линеек, экзаменов и праздников 

обучающиеся носят парадную форму одежды. 



5.5. Обучающиеся имеют право выбирать элементы одежды в соответствии с 

указанными в данном Положении вариантами. 

5.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров, пуловеров, 

пиджаков неярких однотонных цветов. Модель джемпера, свитера, пуловера и т.п. должна 

иметь открытый ворот, позволяющий установить наличие форменной одежды (для 

специальности Правоохранительная деятельность). 

5.7. Без форменной одежды обучающиеся допускается до занятий только в 

исключительных случаях, по разрешению администрации колледжа при наличии 

уважительной причины.  
 

VI.ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

6.1. Родители (законные представители) обязаны обеспечить обучающихся одеждой и 

сменной обувью согласно условиям данного Положения до начала учебного года и делать 

это по мере необходимости, вплоть до окончания обучения в Колледже. 

6.2. Родители (законные представители) должны контролировать внешний вид 

обучающихся в соответствии с требованиями данного Положения. 
 

VI.  

VII. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО И 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

7.1. Контроль за соблюдением требований к одежде и внешнему виду обучающихся 

осуществляет куратор учебной группы, преподаватели и администрация Колледжа, 

которые имеют право сделать замечание обучающемуся индивидуально в тактичной, 

корректной форме о несоответствии внешнего вида требованиям. 

7.2. В случае затруднения в решении спорных вопросов обучающиеся, 

преподаватели и сотрудники имеют право обращаться к администрации. 

7.3. За нарушение требований настоящего Положения к обучающимся применяются 

меры воспитательного и дисциплинарного воздействия, предусмотренные Уставом 

колледжа, которые включают в себя: 

- проведение воспитательной беседы с обучающимися; 

 - замечания представителей администрации Колледжа, преподавателя, куратора, с 

информированием родителей (законных представителей); 

- при систематическом нарушении могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания в виде замечания или выговор директора. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


