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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Положение о требованиях к одежде и внешнему виду студентов 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Таганрогский техникум строительной индустрии и 

технологий» (далее – Положение) разработано в соответствии со ст. 26,  п. 18 ч. 3 

ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона от 26 июля 2019 г. N 232-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с изменением 

структуры федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

полномочия в сфере образования и науки"; письма Минобрнауки России  

№ ДЛ65/08 от 28.03.2013 г. «Об установлении требований к одежде студентов», 

письма Роспотребнадзора от 09.11.2012 № 01/12662-1223 «О совершенствовании 

федерального санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей в 

образовательных учреждениях»;  СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03", утвержденным 

постановлением  Главного  государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 

2003 г., регистрационный № 4499); Устава государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Таганрогский техникум строительной индустрии и технологий» (далее – 

техникум). 

1.2. Положение разработано с целью установления единых требований к одежде 

студентов, определения порядка ее ношения, формирования у студентов чувства 

корпоративного стиля, создания благоприятного микроклимата в Техникуме, 

улучшения дисциплины, устранения признаков социального, имущественного и 

религиозного различия между студентами;  предупреждения возникновения у 

обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками;  укрепления 

общего имиджа образовательной организации, формирования студенческой 

идентичности. 

1.3. Основной задачей Положения является упорядочение взаимоотношений между 

участниками образовательного процесса (студентами, родителями                                

(законными представителями), педагогическим коллективом техникума) в 

вопросах требований к внешнему виду студентов, распределения мер 

ответственности за реализацию поставленной цели.  

1.4. Положение является приложением к Правилам внутреннего распорядка 

студентов техникума и является обязательным для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. Контроль по его соблюдению обязаны осуществлять 

все работники техникума.  

1.5. 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.  



1.6. Внешний вид и одежда студентов техникума должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер.                 

1.7. Форма одежды для студентов техникума принимается всеми участниками 

образовательного процесса (педагогический и студенческий советы, родители 

(законные представители), должна соответствовать установленному данным  
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Положением описанию   и учитывать материальные затраты малообеспеченных и 

многодетных семей. 

1.8. Администрация техникума оставляет за собой право установить единую форму 

одежды для студентов техникума при согласовании с родителями (законными 

представителями), педагогическим и студенческим советами. 
 

 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ КО ВНЕШНЕМУ ВИДУ СТУДЕНТОВ  
2.1. Статус государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Таганрогский техникум строительной индустрии 

и технологий» как государственной образовательной организации предполагает 

наличие у студентов высокого уровня общей культуры, как в сфере общения, так и 

в одежде и внешнем виде в целом. Опрятный, аккуратный внешний вид и деловой 

стиль одежды студентов располагают к деловому общению, настраивает на 

рабочий лад и полноценный учебный процесс. Это способствует повышению  

репутации и утверждению имиджа образовательной организации как учреждения 

высокой культуры и профессионализма. Введение единых требований к внешнему 

виду студентов обусловлено соображениями безопасности и эстетической 

привлекательности:                                                                                                                                                                    

- внешний вид студентов должен быть  опрятным  и сдержанным (волосы должны 

быть чистыми, прически аккуратными);

 одежда должна быть  чистой, свежей, выглаженной;                                                                 

 обувь должна быть чистой, удобной и безопасной;                                                                           

 основной стандарт одежды для студентов – деловой  стиль;                                                       

- при проведении занятий учебной и производственной практики - фирменный 

стиль ведущего работодателя и социального партнера или разработанная  на 

заседании педагогического и студенческого советов рабочая форма одежды. 

2.2. В техникуме используются следующие виды одежды для студентов: 

а) повседневная деловая одежда;                                                                                                             

б) спортивная одежда; 

в) специальная (профессиональная) одежда;                                                                                                                

г) парадная форма одежды. 

2.3. Повседневная деловая одежда студентов техникума используется ежедневно  

во время учебных занятий и соответствует следующим требованиям: 

2.3.1. Для юношей - строгий костюм классического покроя либо однотонный 

свитер, пуловер, джемпер, жилет, рубашка с длинными или короткими рукавами. 

Брюки темных оттенков либо классические джинсы. Галстуки не обязательны, но 

приветствуются. Классическая обувь (в зависимости от сезона). 

2.3.2. Для девушек - костюм, брюки, платья, сарафаны классического стиля, блузка 

(не должна просвечивать, без глубокого декольте), юбка классического стиля; 

длина юбки до середины колена или не выше 10 сантиметров от середины колена с 

допустимой длиной разреза не более 10 сантиметров). 



2.4. Спортивная одежда используется студентами строго на уроках физической 

культуры или при проведении дней здоровья и спортивных соревнований.  

2.4.1.Спортивные одежду и обувь студенты приносят с собой в качестве сменной и 

переодеваются в них перед уроками физкультуры или перед другими спортивными 

мероприятиями. После спортивных занятий студенты меняют спортивную форму  

на повседневную деловую одежду. 
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2.4.2. Спортивная одежда может включать: спортивный костюм или футболку и 

шорты; из обуви - кроссовки или кеды. 

2.5. Во время учебной и производственной практики и проведения лабораторных 

работ студенты должны переодеваться в специальную (профессиональную) форму 

одежды, установленную требованиями СанПиН, предоставляемую 

образовательной организацией. 

2.5.1.Профессиональная одежда может содержать: халат, комбинезон, фартук, 

куртку с брюками, головной убор. 

2.5.2.Спецодежда должна бережно использоваться студентами. Быть целой и в 

чистой. 

2.6. Парадная форма одежды используется на торжественных мероприятиях 

(линейках, митингах, памятных информационных часах, на праздниках, а также  

при сдаче экзаменов, защите дипломов и т. п.). 

2.6.1.  Парадная форма одежды для юношей состоит из строгого костюма 

классического покроя либо однотонных жилета, рубашки с длинными или 

короткими рукавами (светлого оттенка); брюк темных оттенков либо классических 

темных джинсов. Галстуки по желанию. Классическая обувь (в зависимости от 

сезона). 

2.6.2. Парадная форма одежды для девушек - костюм, брюки, платья, сарафаны, 

юбки (соответствующей длины) классического стиля, темного цвета; блузка 

классического стиля светлого оттенка. Классическая обувь (в зависимости от 

сезона). 

2.7. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие виды 

одежды и обуви:   

 спортивная одежда (кроме занятий по физической культуре, а также дней, когда 

проводятся спортивные мероприятия);                                                                                           

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

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

вызывающими рисунками и/или неприличными надписями,  с нашивками и 

наклейками, со слоганами, призывающими к межнациональной розни другим 

противоправным действиям в т.ч. экстремистской направленности);                                                     

 пляжная одежда (майки) и пляжная обувь (сланцы);                                                                                               

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

(поясницу); полупрозрачные и прозрачные блузках;                                                                                                                                            

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

 сильно облегающие и укороченные брюки; брюки с заниженной талией; 

шаровары,  капри спортивного, либо неделового стиля;                                                                                                                                            

 специализированная спортивная обувь и обувь для экстремальных видов спорта и 

развлечений;                                                                                                                        

 вечерняя и сильно открытая обувь;                                                                                                    



- в осенне-зимний период запрещается находиться  в вестибюле, коридорах, 

аудиториях, столовой и других помещениях техникума в верхней одежде и 

головных уборах.         

2.7.1. Запрещается к ношению одежда с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, с травмирующей фурнитурой или аксессуарами, а 

также с элементами, пропагандирующими табачные изделия, алкоголь,  
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наркотические и психоактивные вещества или противоправное поведение.                                                                                                         

2.7.2.  Не допускается:                                                                                                                            

- ношение массивных вычурных украшений и аксессуаров;                                                                                  

- ношение пирсинга, моддинга, татуировок  - на открытых участках тела (голова, 

лицо, шея);                                                                                                                                               

- яркий макияж;                                                                                                                                     

- прическа стиль, которой указывает на принадлежность к какой-либо субкультуре;                      

- использование парфюмерных средств, обладающих  резким запахом.                                                                                                           
                                                                                                                                          

3.  ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТУДЕНТОВ                                                                           
3.1. Студенты обязаны носить одежду в соответствии с указанными в данном 

Положении требованиями ежедневно.                                                                                  

3.2. Студенты должны находиться в помещениях учебных корпусов Техникума в 

чистой обуви.                                                                                                                                    

3.3. Студенты обязаны содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, 

помнить, что внешний вид студента – это лицо техникума.                                            

3.4. Спортивная форма и обувь в дни проведения занятий по физической культуре 

и спортивных мероприятий приносится студентами с собой и забирается домой 

после каждого занятия.                                                                                                                                

3.5. В дни проведения торжественных мероприятий, праздников, при сдаче 

экзаменов и защите дипломов студенты носят классическую парадную форму 

одежды (светлые блуза, рубашка; темные юбки, сарафаны, брюки).                                                         

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

пиджаков неярких однотонных цветов.                                                                                               

3.7. Без соблюдения указанной формы одежды студент  допускается  до  занятий 

только в исключительных случаях, по разрешению администрации техникума при 

наличии уважительной причины.                                                                                   

3.8. При проведении занятий учебной и производственной практики студенты 

надевают рабочую одежду (спецодежду).  

3.9. Во всех помещениях техникума не допускается ношение головных уборов и 

верхней одежды. При входе в техникум верхняя одежда сдается в гардероб.                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                       

4. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)                                   
4.1. Родители (законные представители) обязаны обеспечить студентов одеждой и 

обувью согласно условиям данного Положения до начала учебного года  и  делать 

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

4.2. Родители (законные представители) должны контролировать внешний вид 

студентов в соответствии с требованиями данного Положения.                                                          
                                                                                                                                                                                  

5. ОБЯЗАННОСТИ МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ, КУРАТОРА 

ГРУППЫ                                                                                                                                            
5.1. Мастера производственного обучения, кураторы групп  обязаны  разъяснить 



пункты данного Положения студентам и их родителям (законным представителям).                                                                                                                                        

6.2. Мастера производственного обучения, кураторы групп несут ответственность 

за внешний вид студентов своей группы, ежедневно перед началом учебных 

занятий осуществляют контроль на предмет ношения студентами своей группы 

одежды установленной формы и обуви.                                                                                               
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6. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО И ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ                                                                                                                                  
6.1. За нарушение требований настоящего Положения к студентам применяются 

меры дисциплинарного и воспитательного воздействия, предусмотренные Уставом 

техникума, которые включают в себя:                                                                                                 

 замечания представителей администрации техникума, преподавателей, мастеров 

производственного обучения, куратора, с информированием родителей (законных 

представителей);                                                                                                                                     

 проведение воспитательной беседы со студентом;                                                                                 

 замечание или выговор директора Техникума.            

6.2. В случае систематического невыполнения требований данного Положения 

студент ставится на внутритехникумовский учет с последующим указанием 

данных нарушений в характеристике студента.  
                                                                                                                                                                                

7. ПОРЯДОК СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

 (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 
7.1. Администрация техникума решительно настроена на борьбу с проявлениями 

фривольности внешнего вида среди студентов техникума. 

7.2.  Мастерам производственного обучения, кураторам групп необходимо 

информировать руководство техникума об осуществлении контроля  внешнего 

вида студентов. 

7.3. Право студентов на самовыражение в одежде и во внешнем виде в целом 

признается администрацией техникума в рамках, диктуемых настоящим 

Положением. 

7.4.Администрация техникума, кураторы групп, преподаватели, мастера 

производственного обучения и другие работники техникума имеют право сделать 

замечание студенту о несоответствии внешнего вида требованиям настоящего 

Положения.  
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