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. ..л. =r, гrеоOходимость введения требований к внешнему виду

];l;*T^:::::y::::",,uiu"1,lН'Jff iТ,оrобучающихсяогБпоурск
и утверждению имиджа и статуса
высокой кулътуры, нравственности и

1,2, Статус колледжа как государственной образовательной организациипредполагает н€lJIичие высокого уровня общей *yn"ryp", 
" оaоо"ого этикета,как в сфере общения, так и одежды, и внешнего вида в целом, а такжерасполагает к деловому общению, настраивает на деловое общение иполноценный учебный процесс.

2. Общие положеЕия2.1. {анное Положение разработано в соответс твии с ФедеральнымЗаКОНОМ ОТ 29 ДеКабРЯ 2О12 ГОДа ЛlЬ 27З-ФЗ (Об образовании в российскойФедерации>>, письмом Министерства образования и науки РФ 28.03 .201ЗДл -65108 (об установлении требований к одежде)), Уставом колледжа иправилами внутреннего распорядка обучающихся и устанавливает стандартвнешнего вида и стиля одежды студента колледжа в учебное время.
2.2. Положение призвано решать следующие задачи:_ воспитание у обучающихся чувства меры в одежде и соответствияправилам делового этикета;

o.rro"o#|iff."Hffi"fi 
СУбКУЛЪТУРаМ, ((ПОПУЛЯРНой>> и ((уличной>> кулътуре в

- формирование имиджа обучающегося;
_ устранение признаков социаJIьного, имущественного и религиозногоразличия между обучающ имися;
- становление профессиональной культуры поведения и взаимодействияобучающихся с преподавателями и обучйщ"r." между собой.2,З, ffанное Положение не предполагает введение униформы.

1 1 .\Е 3. Основные критерии внешнего видаJ,l' (JOучающимся рекоменДуется одеваться В соответствии склассическим стилем одежды будущего специ.tлиста, профессионаJIа.з,2, Не допускается ношение одежды, ук€tзывающей на принадлежностьк той или иной национ€tльности и религии, кроме официал"""* и культурно-массовых мероприятий.

способствует повышению
учебной организации как
профессионсLлизма.
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- классический стиль в одежде означает строгий подтянутый Вид,аккуратность;
- умеренность в подборе цветовых решений одежды, обуви, аксессуаров;- стильнОсть (гарМоничное сочетанИе всеХ составляющиХ одежды, обувии аксессуаров);
- корпоративность, то есть присутствие элементов стиля деловогочеловека;
- одежда обучающегося должна соответствовать сезону, характеру

учебного занятия и рабочей ситуации.
3,4, Одежда обучающихся подразделяется на повсеdневную, параdную uспорmuвную.
3.5. Одежда должна быть чистой, свежей и выглаженной.
3,6, ВнеШний вид ОбучаюЩ ихсядолжен соответствовать общепринятымв обществе нормам делового стиля, носить светский характер и исключатьвызывающие детали.
3,7, Волосы должны быть чистыми и иметь аккуратный вид.
3.8. Обувь должна быть чистой и соответствовать виду учебных занятийи мероприятий.
3.9. В колледл(е запрещено находиться:
- В одежде с нашивками и наклейками нацистского характера, ссимволикой асоци€lльных неформальных молодежных объединений,

фашистского характера, а также пропагандирующих психоактивные веществаи противоправное поведение' со слоганами, призывающими кмежнациональной розни. Надпиои на одежде не должны содержатьнецензурные слова вне зависимости от языка, на котором они написаны.
- в пляжной одежде и обуви;
- в осенне-зимний период в верхней одежде и головных уборах ввестибюле, коридорах, аудиториях, столовой и Других помещениях колледжа.

4. Контроль и ответственность за соблюдепием требований к
4.1. За нарушение 

"".r";l".ТJ"#r:Нlия наступает дисциплинарнаяответственность.
4,2, Контроль над соблюдением требований Положения осуществляюткураторы |рупп, мастера пlо, преподаватели, администрация колледжа иродители, или лица, являющиеся законными представителяминесовершеннолетних обучающихся.
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5. Права обучающихся
5.1. Обучающиеся колледжа имеют право одеваться по своему выбору,не нарушая требов аний данного Положения.

б. Порядок введения и механизм поддержки требованийб.l. ответственность за доведение информациидо обучающихся и ихРОДИТеЛеЙ (ЗаКОННЫХ ПРеДСТаВителей) , ^ 

"Ьбп.дение ,rу"*rо" данногоПоложения возлагается на кураторов и мастеров п/о.
6,2, СтуДентам, нарушиВшиМ требоваНия ПолОжения, преподаватель,мастер п/о, администратор, другой .оrруд""к колледжа имеет право сделатьустное замечание, При систематическом нарушении может быть примененодисциплинарное взыскание, предусмотренное Правилами внутреннего

распорядка обучающихся колледжа.
7,З, ПеДагогичеСкий сосТав работников колледжа должен пок€выватьсвоим внешним видом пример обучающимся, учитывая при этом, что ихвнешний вид не должен нарушать нормы общественной мор€tли.
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