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1. Общие положения
1.1 .Настоящее положение об установлении требований к одежде обучающихся Кировского 

областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения 
«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» (далее - Положение), разработано в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст.28),Уставом Кировского областного 
государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения 
«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права».

1.2.Данное Положение разработано с целью выработки единых требований к одежде 
обучающихся (ведение делового, классического стиля), установления порядка ее ношения 
формирования у обучающихся высокого эстетического вкуса, способствующего созданию 
благоприятного микроклимата в колледже, улучшению дисциплины и повышению 
производительности работы на занятиях.

1.3.Основной задачей Положения является упорядочение взаимоотношений между 
участниками образовательного процесса (обучающимися, родителями, законными 
представителями, педагогами) в вопросах об установлении требований к одежде обучающихся, 
распределения мер ответственности за реализацию поставленной цели.

1.4.Положение является приложением к Уставу колледжа и является обязательным для 
исполнения всеми участниками образовательного процесса. Контроль за его соблюдением 
обязаны осуществлять все сотрудники образовательной организации.

1.5. Форма одежды для обучающихся колледжа принимается на заседании педагогического 
совета, должна соответствовать деловому стилю и установленным данным Положением - 
описанием.

2. Требования к одежде обучающихся
2.1. С целью воспитания общей культуры студентов (обучающихся), а также поддержания 

корпоративной культуры КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 
установлены следующие стили (формы) одежды: повседневная, парадная, спортивная.

2.2.Студентам (обучающимся) необходимо сдавать верхнюю одежду в гардероб колледжа.
2.3.Рекомендуется наличие сменной обуви. Не допускается нахождение в учебном 

заведении в сланцах, шлепанцах.
2.4. Студенты (юноши) колледжа обязаны посещать занятия в классических костюмах и 

рубашках, допустимы джинсы классического кроя, пуловеры, джемпера неярких расцветок. 
Недопустима спортивная (борцовские майки, шорты), неформальная, экстравагантная и 
подчеркивающая национальную или религиозную принадлежность одежда (головные уборы). 
Стрижка студентов должна быть аккуратной, щетина на лице выбрита или ухожена.

2.5. Студенты (девушки) колледжа обязаны придерживаться светского и делового стиля 
одежды. Недопустима просвечивающая, спортивная (майки, шорты), неформальная, 
экстравагантная (открытые части живота, декольте, пирсинг, татуировки и т.п.) и 
подчеркивающая национальную или религиозную принадлежность одежда (головные уборы). Не 
допускается обилие украшений, маникюр ярких, экстравагантных тонов) синий, зеленый, 
черный).

2.6. В особых торжественных случаях студенты приходят в парадном стиле:
- для юношей: классический костюм, светлая рубашка и галстук;
- для девушек: светлая (белая) блузка, темная юбка (брюки).
2.7.На занятиях по физической культуре необходимо иметь чистую спортивную форму: 

футболку, спортивные шорты (юноши), спортивные шорты или трико (девушки), спортивный 
костюм для занятий на улице. Спортивная одежда используется студентами на занятиях 
физической культуры и приобретается студентами самостоятельно. Спортивная обувь не должна 
оставлять следов на полу спортивного зала. Желательно, чтобы цвет футболок (шорт) был един 
для студенческой группы (определяется решением коллективы группы).

2.8.При проведении занятий вне аудитории (на улице) спортивная одежда должна 
соответствовать сезонно-климатическим условиям.

2.9. Спортивная одежда является сменной, не допускается ее ношение на иные занятия.



3. Права и обязанности обучающихся
3.1.Обучающийся (его родители/законные представители) имеют право выбирать одежду в 

соответствии с указанными в данном Положении вариантами.
3.2.Обучающийся обязан носить одежду в соответствии с указанными в данном 

Положении вариантами ежедневно.
3.3.Обучающийся обязан содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, помнить, 

что внешний вид студента - это лицо колледжа.
3.4.Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится обучающимися с 

собой и забирается домой после каждого занятия для санитарной обработки.

4. Обязанности родителей (законных представителей)
4.1.Родители (законные представители) обучающихся обязаны обеспечить обучающихся 

одеждой, согласно условиям данного Положения, до начала учебного года, и делать это по мере 
необходимости, вплоть до окончания обучающимся колледжа.

4.2.Родители (законные представители) должны контролировать внешний вид 
обучающихся колледжа в соответствии с требованиями данного Положения.

5. Обязанности классного руководителя
5.1 .Разъяснить пункты данного Положения родителям (законным представителям) и 

обучающимся под роспись;
5.2. Нести ответственность за внешний вид обучающихся своей группы;
5.3. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своей группы 

формы одежды и сменной обуви перед началом учебных занятий.

6. Ответственность администрации колледжа и педагогического состава
6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей несет 

ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными актами 
образовательной организации.

7. Обязанности дежурного преподавателя, администрации колледжа
7.1. Контролировать внешний вид обучающихся;
7.2. Требовать выполнение пунктов данного Положения всеми участниками 

образовательного процесса в рамках их ответственности за реализацию данного Положения;
7.3.Проводить рейды по контролю за выполнением данного Положения.

8. Меры административного воздействия
8.1.За нарушение настоящего Положения, Правил внутреннего распорядка и Устава 

колледжа к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания.
8.2. Меры дисциплинарного взыскания включают:
8.2.1.замечания классного руководителя, дежурного администратора или педагога с 

информированием родителей (законных представителей);
8.2.2. проведение воспитательной беседы;
8.2.3.замечания или выговор директора колледжа;
8.2.4.отчисление из КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»


		2021-03-25T10:39:27+0300
	КОГПОБУ "ОМУТНИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПЕДАГОГИКИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА", КОГПОБУ ОКПЭИП
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




