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1. Общие положения 

 

1.1. Данное Положение разработано в целях обеспечения светского характера образования и 

в целях выработки единых требований к одежде и внешнему виду обучающихся ГБПОУ 

«Владикавказский торгово-экономический техникум» (далее – Техникум). 

1.2. Настоящим Положением устанавливается единая форма одежды и порядок её ношения 

для обучающихся. 

1.3. Введение единой формы одежды направленно на решение следующих задач: 

  создание деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий; 

  обеспечение дисциплины, как условие эффективности образовательного процесса; 

  устранение признаков социального и религиозного различия; 

  даёт возможность почувствовать себя членом определённого коллектива и ощутить свою 

причастность именно к этому коллективу. 

1.4. Контроль за соблюдением данного Положения обязаны осуществлять все сотрудники 

Техникума, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-вспомогательному 

персоналу. 

 

2. Требования к внешнему виду обучающихся 

 

2.1. Аккуратность и опрятность: 

  одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

  обувь должна быть хорошо вычищенной. 

2.2. Внешний вид обучающихся должен соответствовать принятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер. 

2.3. Повседневная одежда обучающихся включает: 

  для юношей – одежда классического или современного делового покроя: пиджак, жилет, 

блейзер, кардиган; брюки черные; рубашка белая. 

  для девушек – одежда классического или современного делового покроя: пиджак, жилет, 

блейзер, кардиган; сарафан или юбка черные, блузка или рубашка белая; 

  во время учебного процесса для девушек не приемлемы распущенные волосы, должна быть 

аккуратная прическа (волосы, уложенные в косу, хвост или пучок) или стрижка. 

2.4. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 

пуловеров соответствующей цветовой гаммы. 

2.5. Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные шорты или 

спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки с нескользкой подошвой. Спортивная 

одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

2.6. Обучающимся не рекомендуется ношение в Техникуме: 

  одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими 

разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным 

окрасом ткани; одежды с яркими надписями и изображениями; декольтированных платьев и 

блузок, а также блузок, открывающих плечи; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, 

закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;  
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  религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 

символикой; 

  головных уборов в помещениях Техникума. 

2.7. Запрещается: 

  ношение пляжной обуви; 

  появляться в техникуме с экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, 

окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом; 

  использовать в качестве украшений массивные серьги, броши, кулоны, кольца. 

 

3. Обязанности обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся обязаны носить повседневную одежду ежедневно, которая должна быть 

обязательно чистой. 

3.2. Обучающиеся обязаны выполнять все пункты данного Положения. 

 

4. Обязанности родителей (законных представителей) 

 

4.1. Приобретать обучающимся Техникума одежду, соответствующую требованиям данного 

Положения, до начала учебного года. 

4.5. Ежедневно контролировать внешний вид своих детей перед выходом в Техникум в 

соответствии с требованиями Положения. 

 

5. Обязанности педагогического состава 

 

5.1. Педагогический состав сотрудников Техникума должен показывать пример своим 

воспитанникам, соблюдать деловой стиль в своей повседневной одежде. 

 

6. Меры административного воздействия 

 

6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу Техникума и подлежит 

обязательному исполнению обучающимися и другими работниками Техникума. 

6.2. Несоблюдение обучающимися данного положения является нарушением Устава 

Техникума и Правил внутреннего распорядка. 

6.3. В случае, если обучающийся пришел в Техникум в одежде, не соответствующей 

требованиям Положения: 

  по требованию дежурного администратора (преподавателя, классного руководителя) он 

должен написать объяснительную записку; 

  обучающийся может вернуться домой и надеть одежду, соответствующую Положению; 

  о нарушении данного Положения родители (законные представители) ставятся в 

известность дежурным администратором (преподавателем, классным руководителем) в течение 

рабочего дня. 

 


