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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и письмом Министерства образования Российской 

Федерации от 28 марта 2013 года № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к 

одежде обучающихся». Требования к одежде обучающихся отнесено к 

компетенции образовательной организации, если иное не установлено 

Законом или законодательством субъекта Российской Федерации (статья 28 

Закона). 

Единые требования к одежде обучающихся и сотрудникам трудового 

коллектива ОГАПОУ  «Корочанский сельскохозяйственный техникум»» 

(далее - Техникум) вводятся с целью устранение признаков социального и 

религиозного различия между обучающимися, эффективную организацию 

образовательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на 

учебных занятиях в Техникуме, формирования культуры внешнего вида, 

предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками, укрепления общего имиджа Техникума. 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом Техникума и 

обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями 

(лицами их заменяющими). 

 

2.Требования к одежде обучающихся. 

 

2.1. Стиль одежды - деловой, классический. 

2.2. Одежда обучающегося подразделяется на: 

- парадную; 

- повседневную; 

- спортивную. 

Парадная одежда предназначена для участия обучающихся в 

праздничных, торжественных мероприятиях, экзаменах, государственной 

итоговой аттестации. 

- юноши: белая мужская сорочка (рубашка); пиджак и брюки 

темных тонов; туфли; галстуки и т.п. по желанию. 

- девушки: белая блуза рубашечного покроя, жакет, юбка или 

брюки темных тонов, туфли (в теплое время - босоножки, балетки). 

Повседневная одежда: 

- юноши: однотонная мужская сорочка или рубашка (цвет разный, 

допускается клетка, полоска), водолазка не ярких тонов, пиджак, брюки или 

джинсы темных тонов, однотонные, джемпер, жилет, туфли (в теплое время - 

сандалии с закрытым носком, мокасины). 

- девушки: блуза (цвет однотонный, разный; допускается клетка, 

полоска),водолазка не ярких тонов, брюки или джинсы, юбка темных тонов 

(допускается клетка, полоска); жакет; платье или сарафан, соответствующие 

деловому стилю, туфли (в теплое время - босоножки). 
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Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при 

условии соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды. 

На практических занятиях по специальным дисциплинам обучающиеся 

должны быть в спецодежде: (в соответствии с требованиями по 

специальности). 

Спортивная одежда надевается только для занятий физической 

культурой и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

- обучающиеся должны переодеваться в спортивную форму, 

состоящую из следующего: спортивный костюм, трико или шорты, футболка, 

спортивная обувь. 

2.3. Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, 

отглаженной. 

2.4. Прическа или стрижка обучающегося должна быть выполнена 

опрятно. 

2.5. Педагогический состав работников техникума, сотрудники 

должны показывать пример обучающимся, выдерживать деловой стиль в 

своей повседневной одежде. 

2.6. Повседневная одежда должна быть аккуратной, опрятной, 

соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении. 

Обучающимся не рекомендуется ношение: - яркой, досуговой одежды с 

броскими рисунками или надписями, 

- спортивной одежды (спортивных брюк, спортивных курток), за 

исключением занятий по физической культуре, спортивных соревнований; 

- пляжной одежды, 

- одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение, 

блузок и футболок, брюк и юбок, не прикрывающих участки тела. 

2.7. Обучающимся запрещено находится в аудитории на занятии в 

верхней одежде и головном уборе. 

 

3. Контроль за выполнением требований к одежде обучающихся. 

 

3.1. Выполнение требований к одежде обязательно для всех 

обучающихся Техникума. 

3.2. Преподаватель имеет право сделать замечание обучающемуся о 

несоответствии внешнего вида данным требованиям. 

3.3. За нарушение данных требований к одежде, обучающийся может 

быть не допущен к занятиям. 

3.4. Контроль за выполнением требований возлагается на классных 

руководителей, заведующих отделениями. 

3.5. Обучающиеся, систематически нарушающие требования к одежде, 

могут подвергаться дисциплинарному взысканию: замечание, выговор.

 


