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город Азов 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Ростовской области  

«Азовское профессиональное училище № 45»                                                                       
(именуемое в дальнейшем   ГБПОУ  РО ПУ № 45)                                      

реализует профессиональные образовательные программы на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

 

1. Общие положения. 
Настоящие требования к форме одежды и внешнему виду обучающихся  училища 

разработаны в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» части 1 статьи 38  и Уставом ГБПОУ РО 

ПУ № 45, СанПиН 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся», 

СанПиН 2.4.7.1.1.11286-03 «Гигиенические требования к одежде детей, подростков и 

взрослых», СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий 

(изделиям), контактирующим с кожей человека», утвержденными Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003г. №51 

(зарегистрировано Министерством юстиции РФ 05.05.2003г. №4499).  

 

2. Цели и задачи единых требований к одежде. 
 

2.1. Соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде и 

обуви обучающихся училища.  

2.2. Создание для обучающихся комфортных и безопасных условий пребывания в 

училища.  

2.3. Формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля одежды, 

чувства уважения к традициям училища.  

2.4. Предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками.  

 

3. Описание формы одежды и внешнего вида обучающихся 

3.1 Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении и на улице.  

3.2 В училище устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:  

3.2.1. Повседневная одежда.  

3.2.2. Парадная одежда.  

3.2.3. Спортивная одежда.  

3.2.4. Спецодежда для проведения учебной практики в мастерских училища в 

соответствии с осваиваемой профессией.  
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3.3 Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек, мероприятий.  

3.4 Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом.  

3.5 Парадная форма одежды:  

3.5.1. Для юношей – белая мужская сорочка, пиджак или жилетка, джемпер (пуловер), 

брюки классического покроя серого или черного цвета, туфли, галстук.  

3.5.2. Для девушек – однотонная белая блуза ниже талии, юбка серого или черного 

цвета, пиджак или жилетка, джемпер (пуловер), брюки классического покроя или 

сарафан, туфли; аккуратная прическа (волосы, уложенные в косу, хвост или пучок) 

или стрижка.  

3.6 Повседневная форма одежды:  

3.6.1. Для юношей – однотонная светлая мужская сорочка, брюки классического 

покроя серого или черного цвета, джинсы, пиджак или жилетка, джемпер (пуловер), 

туфли, кроссовки; аккуратная стрижка. В зимний период во время низкого 

температурного режима разрешается надевать свитер;  

3.6.2. Для девушек – одежда классического стиля или современного строгого покроя: 

возможны костюм, жилет, юбка, брюки, сарафан, платье, однотонная светлая блуза, 

туфли. Пиджак, жилетка, джемпер (пуловер, кардиган). В зимний период во время 

низкого температурного режима разрешается надевать свитер. 

3.7 К спортивной форме предъявляются следующие требования:  

3.7.1. Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное 

трико (шорты), спортивная обувь с нескользкой подошвой - кроссовки, кеды;  

3.7.2. Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь.  

3.8 Обувь обучающихся должна соответствовать сезону.   

3.9 Запрещается во время учебных занятий нахождение в аудиториях в верхней 

одежде.  

3.10 Не рекомендуется ношение в училище одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества, противоправное 

поведение и другие негативные явления.  

3.11 Требования к общим принципам создания внешнего вида:  

3.11.1. Аккуратность и опрятность: одежда должна быть чистой, свежей, 

выглаженной; обувь должна быть чистой.  

3.12 Запрещается нахождение на территории училища в: 

3.12.1. спортивной одежда (спортивный костюм или его детали) в качестве 

повседневной деловой одежды;  

3.12.2. джегенсах, треггинсах (разновидности чёрных (других цветов) обтягивающих 

штанов);  

3.12.3. одежде для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой, различными надписями и т.п.);  

3.12.4. пляжной одежде и обуви;  

3.12.5. головные уборы (бейсболки, кепки, вязаные шапки)  
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3.12.6. одежде бельевого стиля;  

3.12.7. прозрачных платьях, юбках и блузках, в том числе одежде с прозрачными 

вставками;  

3.12.8. декольтированных платьях и блузках (открыт Y-образный вырез груди, 

заметно нижнее белье и т.п.);  

3.12.9. вечерних туалетах;  

3.12.10. слишком коротких блузках, открывающих часть живота или спины. 

3.13 Требования к одежде и внешнему виду распространяются на все виды 

учебно-воспитательной и учебно-производственной деятельности обучающихся.  

 

4. Права и обязанности обучающихся 

4.1 Обучающийся обязан соблюдать единые требования к внешнему виду и одежде  

ежедневно.  

4.2 Спортивную форму в дни уроков физической культуры обучающиеся приносят с 

собой.  

 

5. Права и обязанности родителей 

5.1 Родители (законные представители) обязаны контролировать внешний вид 

обучающихся перед выходом в колледж в строгом соответствии с требованиями 

Положения.  

5.2 Родители (законные представители) должны вести разъяснительную работу с 

обучающимися по соблюдению единых требований к внешнему виду и одежде.  

 

6. Меры административного воздействия 
 

6.1 Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению участниками 

образовательного процесса.  

6.2 Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

училища и Правил внутреннего распорядка обучающихся в училище.  

6.3 В случае нарушения данного положения администрация училища вправе 

наложить на обучающегося дисциплинарное взыскание в виде замечания или 

выговора.  

6.4 Во избежание ущемления прав обучающихся необходимо учитывать 

материальные возможности малообеспеченных и многодетных семей.  

6.5 Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей 

(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на 

кураторов групп.  

 

 

 

Разработал  

 И. о. заместителя директора по УМР                                Банушина С.Ю. 

 

  


