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1. Введение дресс-кода, его необходимость 
 

Дресс-код — это система определенных требований к деловому стилю 

одежды и внешнему виду в целом. Введение дресс-кода для обучающихся 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Северо-Осетинский государственный торгово-экономический 

колледж» (далее – ГАПОУ «СОГТЭК», Колледж) способствует повышению 

репутации, утверждению имиджа и статуса Колледжа, как организации 

высокой культуры, нравственности и профессионализма. 

Статус Колледжа как государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения предполагает: 

- наличие высокого уровня общей культуры и делового этикета как в 

сфере общения, так и в стиле одежды, внешнего вида в целом; 

- располагает к деловому общению, настраивает на рабочий лад и 

полноценный учебно-производственный процесс. 
 

2. Общие положения 
 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.38.п.1), СанПиН 2.4.7/1.1.11286-03, Федеральным законом от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом 

нормировании, утвержденным постановлением Российской Федерации от 

24.07.2000 № 554, Уставом Колледжа и устанавливает стандарт внешнего 

вида и стиля одежды обучающегося Колледжа. 

2.2. Общие принципы внешнего вида обучающихся - это аккуратность и 

опрятность, а также сдержанность в выборе одежды. 

2.3. Настоящее Положение является локальным актом Колледжа, 

обязательным для выполнения работниками, обучающимися и их 

родителями (лицами их заменяющими). 

2.4.  Контроль над соблюдением обучающимися требований к дресс-коду 

обязаны осуществлять все сотрудники Колледжа, относящиеся к 

административному, педагогическому и учебно-вспомогательному 

персоналу. 

2.5. Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением. 

2.6. O случаях нарушения данного Положения родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся должны быть поставлены 

в известность заведующей воспитательной частью Колледжа, куратором, 

мастером производственного обучения в течение учебного дня.  
 

3. Функции дресс-кода 
 

3.1. Воспитание у обучающихся чувства меры в выборе стиля и 

соответствия его правилам делового этикета. 

3.2. Устранение признаков социального, имущественного и 



религиозного различия между обучающимися. 

3.3. Противодействие субкультурам, популярной и уличной культуре. 

    3.4. Формирование имиджа обучающихся. 

    3.5. Предупреждение возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками. 

    3.6. Укрепление общего имиджа Колледжа. 
 

4. Основные требования к одежде обучающихся 
 

4.1. Обучающимся Колледжа рекомендуется одеваться в соответствии 

с деловым и классическим стилем одежды будущего специалиста, 

профессионала. 

4.2.Одежда подразделяется на повседневную и спортивную.  
 

4.2.1.Повседневная одежда 
 

Одежда должна быть чистой и отглаженной, без надписей, рисунков и 

крупных, ярких узоров. 

Не допускается ношение одежды из джинсовой ткани, кожи или из 

кожзаменителей. 
 

Для девушек: 
 

Гладкая рубашка (блуза) белого цвета, юбка или сарафан (из 

костюмных тканей) черного или темно-синего цвета не выше колен.  

Недопустимы юбки с высоким разрезом, одежда с обнаженной спиной, 

предплечьем, глубоким декольте, прозрачные блузы, колготки с рисунком 

или в сеточку.  

Туфли предпочтительно классического стиля. Высота каблука должна 

быть удобной, не превышающей 5 см.  

Допустимо дополнение одежды немногочисленными неброскими 

украшениями. 

Татуировки и элементы боди-арта на видимых участках кожи 

недопустимы. 

Волосы должны быть чистыми и аккуратно уложенными, прическа 

должна быть консервативной, цвет волос должен быть натуральным, не 

рекомендуется ношение экстравагантных, выбритых причёсок, прядей 

неестественного цвета. Аксессуары, используемые для волос, должны быть 

неброскими.  

Маникюр должен быть сдержанных тонов. Стразы, рисунки, 

невероятная длина и причудливая форма недопустимы. 

Макияж должен быть естественным, легких пастельных тонов. 

Вечерний макияж в рабочее время не допускается.  

Запах духов не должен быть сильно выражен. 
 

Для юношей: 
 

Однотонный деловой костюм черного или темно-синего цвета, 

классическая сорочка белого цвета, на пуговицах, с длинными или короткими 



рукавами. Возможны непарные решения: сочетание блейзера или пиджака с 

однотонными брюками черного или темно-синего цвета; 

В холодное время года допустимы однотонные пуловеры, 

соответствующие деловой, учебной обстановке. 

Обувь -  туфли предпочтительно темного цвета классического стиля. 

У юношей должна быть классическая короткая стрижка, необходимо 

быть гладко выбритыми.  

Недопустимы вычурные прически (длинные волосы, стрижки с 

выбритыми висками или затылком, волосы, собранные в хвост). 
 

4.2.2. Запрещается использовать для ношения в учебное время 

следующие варианты одежды и обуви: 
 

 - спортивная одежда (кроме занятий по физической культуре, а также 

дней, когда проводятся спортивные мероприятия);  

- одежда для отдыха (джинсы, толстовки, майки, футболки и т.п.);  

- короткие блузы, майки и топы, открывающие часть живота или спины 

(поясницу);  

- мини-юбки (длина юбки не выше колена);  

- укороченные брюки или брюки, с подворотами и подкатами (для 

юношей);  

- специализированная спортивная обувь и обувь для экстремальных 

видов спорта и развлечений (яркие кроссовки, ботинки для горных видов 

спорта, армейская обувь и т.п.), а также ношение обуви без носков и носков, 

оголяющих щиколотки; 

 - аксессуары с символикой асоциальных или запрещённых 

неформальных молодежных объединений с какой-либо фурнитурой; 

- одежда с нанесённым ярким крупным принтом любой тематики, 

кроме корпоративной; 

  Ha практических занятиях в лабораториях и мастерских по 

специальным дисциплинам обучающиеся должны быть в специальной 

одежде, необходимо надевать головной убор, сменную обувь или бахилы (в 

соответствии с требованиями по специальности). 

 Специальная одежда по специальным дисциплинам, а также 

профессиональный инвентарь (тулбокс) приобретается Обучающимися за 

свой счет. 

 В случае неявки Обучающегося для сдачи зачета, экзамена или 

практического занятия набор продуктов для пересдачи приобретается 

Обучающимися за свой счет. 
  

4.2.3. Спортивная форма: 
 

На уроки физической культуры обучающиеся должны переодеваться в 

спортивную форму, состоящую из спортивного костюма, трико, футболки, 

спортивной обуви. 

Спортивная форма надевается только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников и соревнований. 



Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с 

собой. 

Педагогический состав сотрудников Колледжа должен быть примером 

обучающимся, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 
 

   
 4.2.4. Обучающимся не разрешается: 
 

- приходить на учебные занятия в одежде, не соответствующей дресс-

коду; 

- приходить на учебные занятия (кроме уроков физической культуры) в 

спортивной одежде; 

- находится в аудитории на уроке в верхней одежде и головном уборе; 

- в случае, если обучающийся пришел в Колледж в одежде, не 

соответствующей дресс-коду, дежурный администратор, куратор уведомляет 

родителей (законных представителей) о том, чтобы те приняли 

соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в Колледж обучающегося в 

одежде, соответствующей дресс-коду. 
 

5. Обязанности родителей (законных представителей) 
 

5.1. Приобрести студенческую одежду до начала учебного года. 

5.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающихся пред 

выходом их в Колледж в  соответствии с требованиями настоящего 

Положения. 

5.3.Следить за состоянием студенческой одежды своего ребенка, т.е. 

своевременно ее   стирать по мере загрязнения. 

5.4.Принимать меры по ликвидации замечаний oб отсутствии 

студенческой одежды у  обучающегося. 
 

6. Права и обязанности куратора 
 

6.1. Куратор, мастер производственного обучения группы обязан: 

- разъяснять пункты настоящего Положения обучающимся и их 

родителям (законным  представителям) несовершеннолетних обучающихся 

под роспись; 

-осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения 

обучающимися своей группы установленной формы одежды перед началом 

учебных занятий; 

-своевременно ставить родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в известность о факте нарушения дресс-

кода; 

- действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 
 

7. Порядок введения и механизм поддержки  

требований Положения 
 

7.1.Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 



законных представителей и соблюдение пунктов данного Положения 

возлагается на заведующих воспитательной частью Колледжа и на 

кураторов групп. 

7.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением Устава Колледжа и Правил внутреннего распорядка в Колледже. 

Обучающимся, нарушившим дресс-код, куратор, дежурный администратор 

имеет право сделать устное замечание. 

7.3.B случае явки обучающегося без формы и нарушения данного 

Положения родители должны быть поставлены в известность куратором в 

течение учебного дня. 

7.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу Колледжа 

и подлежит обязательному исполнению обучающимися. 

7.5.Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники Колледжа, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению о форме одежды   

и внешнем виде обучающихся   

ГАПОУ «СОГТЭК» 

 
С положением ознакомлены обучающиеся    ______группы 
 

№ ФИО Дата 
 

 

1.    

2.    

3.    

4.    

5    

6.    

7.    

 8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

 

 

 
Куратор группы Ф.И.О. 
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