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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании «Типовых требований 

к одежде обучающихся в государственных и муниципальных образовательных 

организациях Пермского края, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» утвержденных Приказом Министерства образования и науки 

Пермского края СЭД -26-01-04-832 от 16 сентября 2014 года. 

1.2 Настоящим Положением устанавливаются требования к одежде 

обучающихся Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Верещагинский многопрофильный техникум» 

(далее - Техникум) и порядок ее ношения. 

О необходимости введения единых требований, к одежде обучающихся 

свидетельствует следующее: 

- строгий стиль одежды создает в техникуме деловую атмосферу, 

необходимую для занятий; 

- форма дисциплинирует человека; 

- единые требования позволят избежать соревновательности между 

обучающимися в одежде; 

- обучающийся в форме думает об учебе, а не об одежде; 

- единые требования помогают обучающимся почувствовать себя членом 

определенного коллектива, дает возможность ощутить свою причастность именно 

к этому техникуму. 

1.3 Настоящие требования направлены на: 

- соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к 

одежде и обуви обучающихся; 

- создание для обучающихся комфортных и безопасных условий пребывания 

в образовательной организации; 

- формирование и развитие у обучающихся культуры делового стиля одежды, 

чувства уважения к традициям техникума; 

- устранение признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

- предупреждение возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками. 

1.4. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам Сан ПиН 2.4.7/1.1.1286-03 

«Гигиенические требования к одежде детей, подростков, взрослых, товарам 

детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с 

кожей человека», утвержденным Постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. №51 

(Зарегистрировано Министерством Юстиции Российской Федерации 5 мая 2003 г., 

№ 4499). 

1.5. Данное Положение закреплено приказом директора Техникума, 

согласовано с Советом техникума, рассмотрено Советом самоуправления и 

педагогическим Советом. 



1.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и 

месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении и на 

улице. 

 

2. Правила ношения 

2.1. Порядок ношения одежды, установленный данным Положением, 

является обязательным для обучающихся Техникума. 

2.2 Обучающиеся носят одежду, согласно Положения, ежедневно в течение 

всего времени нахождения в Техникуме. 

 

3. Требования к одежде 

3.1. Основной стиль одежды - деловой, классический. 

3.2. Внутренняя форма одежды подразделяется на несколько видов: 

парадную, повседневную, спортивную и рабочую. 

З.З Парадная форма одежды: 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников 

и торжественных линеек, посвященных государственным праздникам (День 

Победы, День России, День народного единства, Праздник весны и труда, день 

Защитника Отечества и т.д.) 

3.3.1. для юношей групп железнодорожного направления («техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог», «машинист локомотива», 

«слесарь по ремонту и обслуживанию подвижного- состава», «сервис на 

транспорте») форменная рубашка, галстук, погоны, брюки темного цвета, туфли 

темного цвета. 

3.3.2. для девушек групп железнодорожного направления («техническая 

эксплуатация подвижного состава», «сервис на транспорте») форменная рубашка, 

галстук, юбка темного цвета корректной длины, туфли темного цвета. 

3.3.3. для юношей групп других направлений - светлая сорочка, брюки 

темного цвета, туфли, а так же пиджак, галстук темных цветов. 

3.3.4. для девушек групп других направлений - светлая блузка, юбка (брюки) 

темных цветов или платье делового стиля, туфли. 

3.3.5. парадная одежда для культурно-массовых мероприятий других 

направлений, а так же для обучающихся, занятых в проведении этих мероприятий, 

одежда может быть свободного стиля, в соответствии с требованиями данного 

момента. 

3.4. Повседневная форма одежды: 

Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля. 

3.4.1. для обучающихся юношей и девушек групп железнодорожного 

направления («техническая эксплуатация подвижного состава», «машинист 

локомотива», «слесарь по ремонту и обслуживанию подвижного состава», «сервис 

на транспорте») форменная рубашка, галстук, погоны, разрешается ношение 

джинсовых брюк, кроссовок. 

3.4.2. для обучающихся юношей и девушек групп других направлений - 

разрешается ношение джинсовых брюк, кроссовок. 



3.4.3 обувь обучающихся должна соответствовать сезону, обязательно 

наличие сменной обуви. 

3.5. Спортивная форма: 

3.5.1. На занятия физической культуры, обучающиеся должны переодеваться 

в спортивную форму, состоящую: 

девушки и юноши - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная 

обувь, при занятиях в спортивном зале (при температуре выше 14°С) - шорты или 

спортивные трусы, футболка; 

3.5.2. Не рекомендуется ношение спортивной формы в дни учебных занятий. 

З.6. Рабочая форма 

3.6.1. На занятиях в учебных мастерских и на профессиональной практике 

обучающиеся должны быть в спецодежде, соответствующей специфики 

выполняемой работы. 

 

4. Права и обязанности обучающихся 

4.1. Обучающийся имеет право выбирать форму одежды в соответствии с 

предложенными вариантами. 

4.2. Обучающийся обязан носить предлагаемую повседневную форму, 

согласно данного Положения, ежедневно. Без предлагаемой формы одежды 

Техникума, обучающиеся на занятия не допускаются. 

4.3. Спортивная форма в дни занятий физической культуры приносится с 

собой и одевается только на занятия физкультуры, а так же на время проведения 

спортивных праздников, мероприятий, соревнований. 

4.4. В период проведения торжественных линеек, мероприятий, 

посвященных государственным праздникам, обучающиеся надевают парадную 

форму (одежду). 

4.5. В дни проведения культурно-массовых мероприятий (8 Марта, 

выпускной, новогодний вечер и др.) допускается яркая нарядная одежда. 

4.6. Не рекомендуется ношение в учебное время пестрой, яркой одежды, 

рваной джинсовой, спортивной одежды и одежды бельевого стиля (шорт, сланцев, 

открытых топов) ношение вычурных украшений, тоннелей в ушах, яркого 

вызывающего макияжа. 

4.7. Волосы обучающихся должны быть чистые естественного оттенка. 

4.8. Обучающиеся Техникума не должны находиться на занятиях в учебных  

кабинетах в верхней одежде и верхнем головном уборе, за исключением случаев  

понижения температуры воздуха в помещении техникума ниже 17-18 °С. 

4.9. Одежда (любого вида) обучающихся всегда должна быть опрятной, 

чистой, отглаженной. 

4.10. Не рекомендуется ношение в Техникуме одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества, 

противоправные действия, экстремизм и другие негативные явления. 

4.11 Педагогический состав работников Техникума должен показывать 

пример своим воспитанникам и выдерживать деловой стиль в своей повседневной 

одежде, учитывая при этом её эстетичность, корректность. 



5. Порядок введения Положения и механизм его работы 

5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу Техникума и  

подлежит обязательному исполнению обучающимися и педагогами Техникума. 

5.2. Ответственность за доведение информации до обучающихся, родителей, 

законных представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается 

на кураторов групп. 

5.3. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава и Правил внутреннего распорядка Техникума. 

5.4. В случае регулярных нарушений обучающимися данного Положения, 

они могут быть подвергнуты общественному порицанию и дисциплинарному 

взысканию (замечание, выговор). В данном случае родители, законные 

представители обучающихся должны быть в обязательном порядке, поставлены в 

известность куратором. 
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