


Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Положение о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся, 

преподавателей и сотрудников колледжа (далее – «Положение») разработано в 

соответствии с п. 18 ч. 3 ст. 28, ст. 38 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании письма Минобрнауки России № 

ДЛ 65/08 от 28.03.2013 г. «Об установлении требований к одежде студентов», письма 

Роспотребнадзора от 09.11.2012 г. № 01/12662-1223 «О совершенствовании федерального 

санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных 

учреждениях», Постановлением Правительства Иркутской области от 25.06.2013 года № 

236-пп «Об установлении единых требований к одежде обучающихся в государственных 

образовательных организациях Иркутской области, муниципальных образовательных 

организациях Иркутской области».  

1.2. Положение о внешнем виде студентов, преподавателей и сотрудников 

колледжа вводится с целью совершенствования понятия этики, а также выработки единой 

стратегии в отношении требований к внешнему виду студентов со стороны всех 

преподавателей и сотрудников.  

1.3. Положение призвано решать следующие задачи:  

- укрепление производственной дисциплины среди преподавателей и сотрудников, а 

также воспитание у студентов чувства меры в одежде и соответствия правилам делового 

этикета;  

- создание условий для формирования культуры и эстетики внешнего вида студентов, 

преподавателей и сотрудников колледжа;  

- противодействие субкультурам, «популярной» и «уличной» культуре в деловой 

среде колледжа;  

- становление профессиональной культуры поведения и взаимодействия студентов с 

преподавателями и студентов между собой.  

1.4 Данное Положение не предполагает введение униформы.  

1.5. Основной задачей Положения является упорядочение взаимоотношений между 

участниками образовательного процесса (обучающимися, родителями, законными 

представителями, педагогическим коллективом и сотрудниками колледжа) в вопросах 

требований к внешнему виду студентов, распределения мер ответственности за реализацию 

поставленной цели.  

1.6. Положение является обязательным для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. Контроль над его соблюдением обязаны осуществлять все 

участники образовательного процесса.  

1.7. Одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

 

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

И СОТРУДНИКОВ  

 

2.1. Введение единых требований к внешнему виду обусловлено созданием 

благоприятного микроклимата и эстетической привлекательности.  

2.2. Студентам, преподавателям и сотрудникам колледжа рекомендуется одеваться в 

соответствии с деловым стилем одежды специалиста.  

2.3. Основные правила, формирующие внешний вид: 

- деловой стиль в одежде означает строгий подтянутый вид, аккуратность;  

- умеренность в подборе цветовых решений одежды, обуви, аксессуаров; 

- стильность (гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви и 

аксессуаров);  



2.4. Одежда преподавателя, сотрудника или студента должна соответствовать сезону, 

характеру учебного занятия и рабочей ситуации. 

 

Требования к внешнему виду преподавателей и сотрудников 

 

2.5. Внешний вид преподавателей и сотрудников мужского пола:  

- рекомендуется: деловой костюм (пиджак, брюки), рубашка, свитер, пуловер, черные 

или темно-синие (не тертые) джинсы, туфли, аккуратная прическа; 

 - недопустимо появление в колледже в спортивном костюме и обуви (кроме 

преподавателей, проводящих занятия по физической культуре, а также дней, когда 

проводятся спортивные мероприятия).  

2.6. Внешний вид преподавателей и сотрудников женского пола:  

- рекомендуется деловой стиль одежды, длина платья, сарафана или юбки не выше 3/4 

бедра, аккуратная прическа, умеренный макияж, колготки черного или телесного цветов; 

- недопустимы: одежда с глубоким декольте, не в меру короткие и просвечивающиеся 

блузы, юбки и платья с высоким разрезом, шорты, джинсы, спортивная обувь (кроме, 

преподавателей, проводящих занятия по физической культуре). 

 

Требования к внешнему виду студентов колледжа 

 

2.7. Внешний вид студента должен быть аккуратным и соответствовать деловой 

учебной обстановке.  

2.8. Обязательные требования ко всем категориям студентов:  

- внешний вид юношей – брюки классического покроя, рубашка, пиджак, свитер, 

пуловер, черные или темно-синие (не тертые) джинсы, туфли, аккуратная прическа с 

натуральным цветом волос.  

- внешний вид девушек - длина платья, сарафана или юбки не выше 3/4 бедра, 

классические брюки, черные или темно-синие (не тертые) джинсы, блузы, аккуратная 

прическа с натуральным цветом волос, умеренный макияж; неброские украшения;  

2.9. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующих вариантов 

одежды и обуви:  

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

проводятся спортивные мероприятия);  

- джинсы с порезами, стразами, и т.п.; 

- одежда для отдыха (шорты, толстовки, майки, футболки и т.п., кроме спортивных 

занятий);  

- пляжная одежда и пляжная обувь (сланцы, шлёпанцы и т.п.);  

- короткие блузки, майки и топы, открывающие часть живота или спины (поясницу); 

- мини-юбки (длина юбки выше 15 см от колена);  

- брюки, джинсы с подворотами и подкатами;  

- специализированная спортивная обувь и обувь для экстремальных видов спорта и 

развлечений (кроссовки (кроме занятий физической культуры), ботинки для горных видов 

спорта, армейская обувь и т.п.). 

Запрещаются к ношению аксессуары с символикой асоциальных или запрещённых 

неформальных молодежных объединений с какой-либо фурнитурой, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.  

Не допускается ношение одежды с нанесённым ярким крупным принтом любой 

тематики, кроме корпоративной.  

Запрещаются в учебное время пирсинг и татуировки на открытых частях тела. 

 

 

 



ГЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

 

 3.1. Внешний вид обучающихся присутствующих на занятиях физической культуры 

должен соответствовать общепринятым нормам и требованиям морали, исключать 

вызывающие детали в одежде (иноязычные надписи, нецензурную лексику, рисунки, 

высказывания, украшения и др.), волосы девушек (плотно уложены, собраны, заплетены) 

или причесаны у юношей; поверхность кожи, руки, лицо и открытые участки должны быть 

чистыми и ухоженными, использовать парфюмерные средства, имеющие легкий 

нейтральный запах.  

3.2.  Спортивная одежда (форма) должна отвечать требованиям: техники 

безопасности (не стеснять движения, не иметь свисающих краев, заправлена) санитарно–

гигиеническим требованиям и нормам, температурным требованиям (согласно месту 

занятий: помещение – улица), погодно–климатическим условиям, требованиям 

спортивного вида указанных в положении.  

3.3. Спортивная одежда (форма) и спортивная обувь, должна использоваться 

студентами только на физкультурных и спортивных занятиях. Сменный режим 

использования. Студенты после окончания спортивного занятия обязаны переодевать 

одежду, сменив спортивный стиль на классический для аудиторных занятий. 

3.4. Студент, имеет право:  

  - на самостоятельный выбор спортивной формы по цене, фирме производства, 

материалам с условием, что спортивная форма не будет противоречить установленным 

требованиям текущего положения; 

  - получить консультацию преподавателя физической культуры, руководителя 

физического воспитания по выбору и материалам спортивной формы;  

 - использовать спортивную форму и элементы одежды, предоставленные ему 

колледжем (форма сборных команд БПК, специальное лыжное снаряжение, туристическое 

снаряжение, др.);  

 - ознакомиться с требованиями данного положения, инструкциями по технике 

безопасности и другими аспектами работы на занятиях физической культурой на вводных 

занятиях (при проведении инструктажей в начале учебного года, нового раздела 

программы). 

 3.5. Студент обязан: 

 - выполнять требования данного положения, касающиеся внешнего вида 

обучающихся БПК, и использования спортивной формы на физкультурных и спортивных 

занятиях, 

 - выполнять требования преподавателей физического воспитания, в части учебной 

дисциплины, техники безопасности и ношения спортивной формы, согласно разделу – виду 

программы. 

 - убрать все ценные вещи и украшения из карманов и различных частей тела (цепочки, 

кольца, браслеты, денежные средства, мобильные устройства) во избежания материальных 

растрат и травматизма посторонних студентов и себя лично во время занятий физическими 

упражнениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к спортивной одежде согласно видам спорта 

 

1) Гимнастика - для занятий в спортивном зале: 

 

Девушки: футболка однотонная, белого цвета (без надписей и принтов, длина футболки 

до середины бедра, заправлена) спортивные легинсы «велотреки» (облегающие, до колена, 

не сковывающие движения) черного или темно – синего цвета. 

Носки белого цвета однотонные (или с наименованием спортивного лейбла). 

Обувь: чешки черного цвета, исключающие скольжение и плотно прилегающие (но не 

стесняющие кровообращение) темного цвета (черные, темно-синие). 

Футболка заправлена в легинсы под резинку. 

Юноши: майка однотонная классическая (ширина лямки на плече, не более 5см.) белого 

цвета (без надписей и принтов), спортивные трико «брюки» свободного кроя (не 

сковывающие движения) черного или темно – синего цвета. 

Носки белого цвета однотонные (или с наименованием спортивного лейбла). 

Обувь: спортивная обувь на мягкой и низкой подошве, исключающая скольжение и 

плотно прилегающая (но не стесняющая кровообращение) темного цвета (черные, темно-

синие) чешки, кеды или полукеды, не закрывающие голеностоп (на резиновой или 

каучуковой подошве со шнурками). 

 

2) Легкая атлетика и Новые виды физкультурно–спортивных занятий (фитнес) 

 - для занятий в спортивном зале: 

 

Девушки: футболка однотонная, белого цвета (без надписей и принтов), спортивные 

легинсы, шорты (спортивные трусы) до колена, или выше колена (не выше середины бедра) 

не сковывающие движения, черного или темно – синего цвета. Допускаются лампасы и 

название лейбла. 

Носки белого цвета однотонные (или с наименованием спортивного лейбла). 

Обувь: спортивные кроссовки, кеды, исключающие скольжение и плотно 

прилегающие (но не стесняющая кровообращение) любого цвета (на высокой подошве – 

многослойная амортизационная, с нескользящим покрытием), плотно облегающая 

голеностоп, обязательно с фиксацией (шнурки и т.д.). 

Футболка заправлена в легинсы (шорты), под резинку. 

Юноши: футболка однотонная, белого цвета (без надписей и принтов), спортивные 

шорты (спортивные трусы) до колена, (не выше середины бедра) не сковывающие 

движения, черного или темно – синего цвета, допускаются лампасы и название лейбла. 

Носки белого цвета однотонные (или с наименованием спортивного лейбла). 

Обувь: спортивные кроссовки, кеды, исключающие скольжение и плотно 

прилегающие (но не стесняющие кровообращение) любого цвета (на высокой подошве – 

многослойная амортизационная, с нескользящим покрытием), плотно облегающая 

голеностоп, обязательно с фиксацией (шнурки и т.д.). 

Футболка заправлена в шорты, под резинку. 

 

3) Легкая атлетика (для занятий на улице): 

 

Девушки: футболка однотонная, белого цвета (без надписей и принтов), спортивные 

трико (спортивные брюки, легинсы длинные до голени (короткие)), не сковывающие 

движения, черного или темно – синего цвета. Допускаются лампасы и название лейбла. 

Мастерка (ветровка, олимпийка) – с высоким воротом и капюшоном из мембранного 

материала со свойствами ветро-влагозащиты. Без ярких принтов и надписей. При 

температуре окружающей среды ниже (+ 15 градусов) обязательно наличие спортивной 

текстильной шапочки и перчаток. 



Обувь: спортивные кроссовки, кеды, исключающая скольжение и плотно 

прилегающая (но не стесняющая кровообращение) любого цвета (на высокой подошве – 

многослойная амортизационная, с нескользящим покрытием), плотно облегающая 

голеностоп, обязательно с фиксацией (шнурки и т.д.). 

Футболка заправлена в трико, под резинку. Мастерка на резинке или свободного кроя, 

не ниже середины бедра. Обязательно наличие головного убора (кепка, бейсболка, косынка, 

панама и др.) 
 

Юноши: футболка однотонная, белого цвета (без надписей и принтов), спортивные 

трико (спортивные брюки), не сковывающие движения, черного или темно – синего цвета. 

Допускаются лампасы и название лейбла. Мастерка (ветровка, олимпийка) – желательно, с 

высоким воротом или капюшоном из мембранного материала со свойствами ветро-

влагозащиты. Без ярких принтов и надписей. При температуре окружающей среды ниже (+ 

15 градусов) обязательно, наличие спортивной текстильной шапочки и перчаток. 

Обувь: спортивные кроссовки, кеды, исключающая скольжение и плотно 

прилегающая (но не стесняющая кровообращение) любого цвета (на высокой подошве – 

многослойная амортизационная, с нескользящим покрытием), плотно облегающая 

голеностоп, обязательно с фиксацией (шнурки и т.д.). 

Футболка заправлена в трико, под резинку. Мастерка на резинке или свободного кроя, 

не ниже середины бедра. Обязательно наличие головного убора (кепка, бейсболка, косынка, 

панама и др.) 

 

4) Спортивные игры, (баскетбол, волейбол, настольный теннис, футбол 

подвижные игры) - для занятий в спортивном зале: 

 

Девушки: футболка однотонная, белого цвета (без надписей и  принтов), спортивные 

легинсы, шорты (спортивные трусы)  до колена, или выше колена (не выше середины бедра) 

не сковывающие движения,  черного или темно – синего цвета. Допускаются лампасы и 

название лейбла. 

Носки белого цвета однотонные (или с наименованием спортивного лейбла) 

Обувь: спортивные кроссовки (с высоким фиксатором голеностопа желательно, 

исключение - футбол) исключающая скольжение и плотно прилегающая (но не стесняющая 

кровообращение) любого цвета (на высокой подошве – многослойная амортизационная, с 

нескользящим покрытием), плотно облегающая голеностоп, обязательно с фиксацией 

(шнурки и т.д.). 

Футболка заправлена в легинсы (шорты), под резинку. 

Юноши: футболка однотонная, белого цвета (без надписей и принтов), спортивные 

шорты (спортивные трусы) до колена, (не выше середины бедра) не сковывающие 

движения, черного или темно – синего цвета, допускаются лампасы и название лейбла. 

Носки белого цвета однотонные (или с наименованием спортивного лейбла) 

Обувь: спортивные кроссовки (с высоким фиксатором голеностопа желательно, 

исключение - футбол) исключающая скольжение и плотно прилегающая (но не стесняющая 

кровообращение) любого цвета (на высокой подошве – многослойная амортизационная, с 

нескользящим покрытием), плотно облегающая голеностоп, обязательно с фиксацией 

(шнурки и т.д) 

Футболка заправлена в шорты, под резинку. 

 

5) Лыжная подготовка 
 

Девушки и  Юноши: 

Желательно использовать одежду из натуральных материалов (хлопок, шерсть и т.д. 

с минимальным содержанием синтетических тканей) 

Спортивная форма предполагает исполнение в 2 слоя. 



1 слой формы (нательный) специальное термобелье (спортивные лосины (рейтузы), 

термофутболка, или футболка ХБ ткани (желательно с длинным рукавом), тонкие ХБ носки. 

Свитер или пуловер поверх термобелья. 

2  слой – верхняя одежда (утепленная куртка, тонкий пуховик, демисезонный – 

желательно ветрозащитный из синтетических материалов с эффектом мембраны или 

зонами проветривания – любой расцветки). Куртка с плотными манжетами на рукавах и 

капюшоном – обязательно. Куртка, не сковывающая движений, не должна быть ниже 

середины бедра, не должна быть слишком тяжелой. 

Брюки спортивные утепленные (флисовые, синтепоновые, шерстяные, специальные 

горнолыжные по типу комбинезона) которые плотно фиксируются на поясе или плечах 

(ремень, резинка, подтяжки, др.). 

Обязательно, наличие головного убора – шапка (без меха, без ушей и других 

свисающих элементов (флисовая, вязаная, шерстяная и т.д.) плотно прилегающая к голове 

и закрывающая уши. Желательно двухслойная. Цвет любой. Наличие перчаток или рукавиц 

(из любого материала). Вторая пара носок (должна быть более плотной по сравнению с 

первой) одевается поверх 1-ой (шерстяные или термоноски).  

Ботинки лыжные подбираются студентам индивидуально на лыжной базе, под 

контролем преподавателя, проводящего занятие. Лыжные ботинки должны быть плотно 

затянуты шнурками и другим способом крепления. Голеностоп зафиксирован, но не 

замедляющий кровообращение. Ботинки должны быть на 1-2 размера больше размера ноги, 

не стеснять движение пальцев и стопы, не натирать. 

 

6) Туризм 

 

В зависимости от времени года, климатических условий, маршрута, выбранной 

формы туризма и задач, экипировка туриста может включать в себя несколько вариантов 

одежды: 

- летний (осенний) туризм на пешеходных дистанциях (форма как на виде легкая 

атлетика для занятий на улице. В зависимости от зоны путешествия и климатических 

погодных условий. 

- зимний туризм (экипировка и форма, как на виде лыжная подготовка). 

Обязательным при занятиях туризмом является (в походах) наличие второго 

(сменного комплекта одежды – нижнее белье, носки, футболка, спортивные брюки). 

Допускается использование костюмов для туризма специализированных в 

камуфляжном окрасе, с защитой от клеща (обязательно выбирать одежду с плотными 

краями на запястьях, шее и зоне голеностопа при туризме в лесном массиве).  

Обувь для туризма должна быть из плотных материалов, на толстой подошве, 

жесткофиксированной, с высоким голеностопом, желательно водоотталкивающая. 

Перчатки на руки и дождевик обязательны в любом случае. 

 

7) Плавание 

 

Девушки:  

Спортивная форма: купальный костюм (слитный купальник закрытого типа) любого 

цвета. Купальная шапочка (текстильная, резиновая, силиконовая) – обязательно. Сменная 

обувь на резиновой подошве с открытой пяткой (шлепанцы, тапочки и т.д.). 

Юноши: 

Спортивная форма: купальный костюм (купальные спортивные плавки, трусы не 

ниже колена) однотонные, любого цвета. Купальная шапочка (текстильная, резиновая, 

силиконовая) – обязательно. Сменная обувь на резиновой подошве с открытой пяткой 

(шлепанцы, тапочки и т. д) 

 



ГЛАВА 4. ПОРЯДОК СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ  

(ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ) 

 

4.1. Заместителям директора, заведующим отделениями, руководителям структурных 

подразделений, дежурным администраторам информировать руководство колледжа об 

осуществлении контроля за внешним видом студентов, преподавателей и сотрудников.  

4.2. Руководителям структурных подразделений рекомендуется делать устные 

замечания своим подчиненным о несоответствии внешнего вида установленным 

требованиям.  

4.3. Преподаватели, сотрудники, работники колледжа имеют право сделать замечание 

студенту о несоответствии внешнего вида требованиям настоящего Положения.  

4.4. При появлении явного неуважения к требованиям администрации, а также при 

неоднократном нарушении требований настоящего Положения студенты могут быть 

привлечены к дисциплинарной ответственности согласно Уставу колледжа.  

 


