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ПОЛОЖЕНИЕ
о требован иях к одеж де и внеш н ем у виду обучаю щ и хся в Г П О У Т О «Т ульский
эк он ом и ческ и й колледж »
1. Общие положения
1.1. Настоящее полож ение устанавливает требования к одежде и внеш нему виду обучаю щ ихся в
ГПОУ ТО «Тульский экономический колледж».
1.2.Настоящее П олож ение разработано в соответствии с законом Российской Ф едерации «Об
образовании в Российской Ф едерации» от 29.12.2012 года № 273-Ф 3, Уставом ГП О У ТО «Тульский
экономический колледж».
1.3.Настоящ ее положение направлено на эффективную организацию образовательного процесса,
создание деловой атмосферы, необходимой для учебны х занятий, повы ш ение дисциплины,
формирование чувства корпоративной принадлежности, устранение признаков социального,
имущ ественного различия между обучаю щ имися.
1.4.Настоящ ее полож ение является обязательным для исполнения обучаю щ имися колледж а всех
учебных групп.
1.5.
Ф орма обучаю щ ихся долж на соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в
санитарно - эпидемиологических правилах и норматива 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к
одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий
(изделиям), контактирую щ им с кожей человека».
2. Требования к одежде обучающихся
2.1. В колледже устанавливаю тся следую щ ие виды одежды:
- повседневная одежда;
- парадная одежда:
- -спортивная одежда.
2.2. Повседневная одеж да обучаю щ ихся колледж а вклю чает:
2.2.1. для ю нош ей - брю ки 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); сорочка
сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень);
2.2.2. для девуш ек - платье, жакет, жилет, ю бка или сарафан нейтральны х цветов (серых,
черных) или неярких оттенков бордового, синего, зеленого, коричневого и других цветов (возможно
использование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении); непрозрачная
блузка (длиной ниже талии) сочетаю щ ейся цветовой гаммы.
Рекомендуемая длина платьев, юбок, сарафанов: не выше 10 см от верхней границы колена и не
ниже середины голени.
2.3. Одежда обучаю щ ихся должна соответствовать погоде и месту проведения занятий,
температурному режиму.
В холодное время года допускается нош ение обучаю щимися джемперов, свитеров, пуловеров,
брюк классических (для девочек) сочетаю щ ейся цветовой гаммы.
2.4. Парадная
одежда
используется
обучаю щ имися
в
дни
проведения
праздников и торжественных линеек:
2.4.1.
для юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной белой
сорочкой.

i

2.4.2. для девуш ек парадная одеж да состоит из повседневной одежды, дополненной белой
блузкой.
2.5.
Спортивная одеж да обучаю щ ихся вклю чает футболку, спортивные трусы или шорты или
спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или спортивные кроссовки.
Форма долж на соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.

3. Обучающимся запрещается использовать для ношения следующие варианты:
3.1. Не допускается нош ение обучаю щ имися в колледже:
- одежды с неоднородным окрасом одежды; одежды с яркими надписями и изображениями;
декольтированных платьев и блузок; аксессуаров с символикой асоциальны х неформальных
молодежных объединений; одежды для активного отдыха; прозрачных платьев, ю бок и блузок, в том
числе одежды с прозрачными вставками; сильно облегаю щ их(обтягиваю щ их) фигуру брю к, платьев,
юбок; декольтированных платьев и блузок; вечерних туалетов; платьев, маек и блузок без рукавов (без
пиджака или жакета); слиш ком короткой блузки, открываю щ ей часть ж ивота или спины; мини- юбок
(длина юбки выше 10 см от колена);
- головных уборов в помещ ении колледжа;
- пляжной обуви (ш лепанцы и тапочки); домаш них тапочек;
3.2. О бучаю щ имся не рекомендуется нош ение в колледже одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой.
4. Требования к внешнему виду обучающихся
Внешний вид обучаю щ ихся должен соответствовать общ епринятым в общ естве нормам
делового стиля и носить светский характер.
4.1. А ккуратность и опрятность:
4.1.1. одеж да долж на быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
4.1.2.обувь долж на быть чистой;
4.1.3. все обучаю щ иеся должны иметь сменную обувь, которая долж на бы ть чистой.
4.2. Сдержанность:
4.2.1.одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при использовании
парфюмерных и косметических средств -сдерж анность и умеренность;
4.2.2.основной стандарт одежды для всех -деловой стиль.
5. Права и обязанности обучающихся.
5.1. Все обучаю щ иеся обязаны носить повседневную форму ежедневно.
5.2. Все обучаю щ иеся долж ны иметь сменную обувь.
5.3.Спортивную форму в дни уроков физической культуры обучаю щ иеся приносят с собой.
5.4. В дни проведения торж ественны х линеек, праздников обучаю щ иеся долж ны быть в
парадной форме.
6. Обязанности родителей (законных представителей).
6.1. О беспечить обучаю щ ихся формой, согласно условиям данного П олож ения до начала
учебного года и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучаю щ имися колледжа.
6.2. Контролировать внешний вид обучаю щ ихся в строгом соответствии с требованиями
Положения.
7. Особые условия
7.1
Данный локальный акт подлеж ит обязательному исполнению обучающимися
сотрудниками колледжа.
7.2. О случаях явки обучаю щ ихся без формы, либо с нарушением требований, предъявляемых
к форме в колледже, родители (законные представители) должны быть поставлены в известность
классным руководителем группы в течение учебного дня.
7.3. Обучающиеся, имеющие вызывающий внешний вид, грубые наруш ения установленных
настоящим Положением требований могут бы ть не допущ ены к занятиям до полного устранения
нарушений.
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