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Положение о единой форме и внешнем виде обучающихся 

 в бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Удмуртской Республики 

«Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н. Борина» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», письмом Министерства образования и науки РФ от 28.03.2013 г. № ДЛ-65/08 

«Об установлении требований к одежде обучающихся», Уставом «Ижевского 

машиностроительного техникума им. С. Н. Борина» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее положение устанавливает общие принципы внешнего вида обучающихся: 

1. аккуратность и опрятность; 

2. сдержанность в выборе одежды, обуви, прически; 

3. соответствие внешнего вида общепринятым нормам делового стиля; 

4. исключение из вызывающих деталей. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели настоящего Положения:  
1. выработка единых требований к форме одежды обучающихся  как к одному из 

способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий; 

2. упорядочение взаимоотношений между техникумом и родителями (законными 

представителями) в части внешнего вида обучающихся Учреждения. 

2.3. Задачи настоящего положения: 

1. поддержание общей дисциплины и порядка в техникуме согласно Уставу 

Учреждения и Правилам внутреннего распорядка для обучающихся; 

2. удобство и комфортность использования в различные времена года; 

3. выработка навыков культуры одежды; 

4. соответствие гигиеническим требованиям. 

 

3. Единые требования к форме и внешнему виду обучающихся 

 

3.1. Стиль одежды – классический, деловой. 

3.2. Одежда обучающихся должна быть чистой, свежей, выглаженной; обувь должна быть 

чистой. 

3.3. Форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. 

3.3.1. Повседневная форма одежды для юношей: 

1. тёмно-синий (чёрный) жилет на пуговицах; 

2. тёмные классические брюки; 

3. обувь соответствующего стиля. 



 

3.3.2. Повседневная форма одежды для девушек: 

1. тёмно-синий (чёрный) жилет на пуговицах; 

2. тёмная классическая юбка (тёмные классические брюки); 

3. обувь соответствующего стиля. 

3.3.3. Парадная одежда для юношей: 

1. тёмно-синий (чёрный) жилет на пуговицах; 

2. тёмные классические брюки; 

3. белая рубашка и галстук; 

4. обувь соответствующего стиля. 

3.3.4. Парадная одежда для девушек: 

1. тёмно-синий (чёрный) жилет на пуговицах; 

2. тёмная классическая юбка (брюки); 

3. белая блузка; 

4. обувь соответствующего стиля. 

3.3.5. Спортивная форма для занятий в спортивном зале: 

1. спортивный костюм или спортивное трико (шорты)и футболка; 

2. спортивная обувь с нескользкой подошвой. 

3.3.6.  Спортивная форма для занятий на улице: 

1. спортивный костюм или спортивное трико (шорты)и футболка, (выбор зависит от 

погодных условий); 

2. спортивная обувь с нескользкой подошвой. 

3.4. Запрещены к использованию для ношения в учебное время следующие варианты 

одежды и обуви: 

1. спортивная одежда, спортивный костюм или его детали(кроме уроков 

физкультуры); 

2. одежда для активного отдыха, шорты,  майки, футболки(кроме уроков 

физкультуры); 

3. пляжная одежда; 

4. слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

5. сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

6. одежда из прозрачных тканей и с глубоким вырезом; 

7. пляжную обувь (шлепанцы и тапочки); 

8. атрибуты различных молодёжных течений и направлений. 

 

4. Права и обязанности обучающихся 

 
4.1. Обучающиеся имеют право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, водолазки, 

аксессуары к единой форме. 

4.2. Обучающиеся обязаны в течение учебного года постоянно носить форму, содержать 

её в чистоте и относиться к ней бережно. 

4.3. Спортивную форму в дни уроков физической культурой обучающиеся обязаны 

приносить с собой. 

4.4. В дни проведения торжественных мероприятий, праздников надевать парадную 

форму. 

 

5. Ответственность обучающихся 

 

5.1. Несоблюдение данного положения является нарушением Правил для обучающихся в 

техникуме. 

5.2. За нарушение данного положения к обучающимся применяются меры 

педагогического воздействия: 



1. уведомление родителей; 

2. вызов вместе с родителями на административное совещание; 

3. вызов на Совет по профилактике правонарушений; 

4. вызов на Педагогический совет. 

5.3. В случае, если меры педагогического воздействия не дали результатов к 

обучающимся применяются меры дисциплинарного характера: 

1. замечание; 

2. выговор; 

3. отчисление из Учреждения (за неоднократное получение дисциплинарных 

взысканий). 

 

6. Обязанности родителей 
 

6.1. Приобрести обучающимся одежду, согласно условиям данного Положения до начала 

учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися 

всего курса обучения. 

6.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом на занятия в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

6.3. Выполнять все пункты настоящего Положения. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


