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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 требовании к одежде обучающихся», Уставом «Ижевского 
машиностроительного техникума им. С.’Н. Борина» (далее - Учреждение).
1.2. Положение о внешнем виде обучающихся (студентов) вводится с целью , 

совершенствования понятия этики, а также выработки единой стратегии в отношении 
требований к внешнему виду обучающихся (студентов) со стороны всех преподавателей и 
сотрудников.
1.3. Положение призвано решить следующие задачи:
- воспитание у обучающихся (студентов) чувства меры в одежде и соответствия правилам 
делового этикета;
- формирование имиджа студента среднего профессионального образовательного 
учреждения;
- создание условий для формирования культуры и эстетики внешнего вида обучающихся 
(студентов) техникума;
- противодействие субкультурам, «популярной» и «уличной» культуре и деловой среде 
техникума;
- становление профессиональной культуры поведения и взаимодействия обучающихся 
(студентов) с преподавателями и студентов между собой;
1.4. Внешний вид субъектов образовательного процесса определяют: одежда и её состояние, 
обувь, причёска, макияж, украшения, а также их гармоничное сочетание.

2. Основные критерии внешнего вида обучающихся (студентов)

2.1. Обучающимся (студентам) техникума рекомендуется одеваться в соответствии с 
деловым стилем одежды специалиста, профессионала.
2.2. Не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к той или иной 

субкультуре, конфессии.
2.3. Основные правила, формирующие внешний вид:
- деловой стиль в одежде означает строгость, аккуратность, подтянутый вид;
- умеренность в подборе цветовых решений одежды, обуви, аксессуаров;
- стильность (гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви и аксессуаров);
-корпоративность, то есть присутствие элементов стиля делового человека.



2.4. Одежда обучающихся (студентов) должна соответствовать сезону, характеру учебного 
занятия и рабочей ситуации.

3. Требовании к внешнему виду обучающихся (студентов)

3.1. Внешний вид обучающегося (студента) должен быть аккуратным и соответствовать 
деловой учебной обстановке.
3.2. Обязательные требования ко всем категориям обучающимся (студентам):
- внешний вид юношей - брюки (возможно ношение классических джинсов), рубашки или 
водолазки, джемперы, полуверы, свитеры, жилеты, пиджаков спокойных деловых тонов, 
костюмов, аккуратная причёска;
- внешний вид девушек - деловые блузки или водолазки, юбки средней длины, брюки 
(возможно ношение классических джинсов), пиджаки, жилеты, кардиганы, деловые платья, 
сарафаны, аккуратная причёска, умеренный макияж, неброские украшения;
- допускается использование джинсового стиля одежды без ярких вызывающих аксессуаров 
(стразы, заклепки) и «рваных» элементов.
Недопустимы:
Брюки и юбки с сильно заниженной талией; леггинсы (лосины); одежда с обнажённой спиной, 
глубоким декольте; прозрачные платья и блузы; юбки и платья с высоким разрезом; слишком 
короткие блузки, открывающие часть живота или спины; шорты; спортивная и пляжная форма 
одежды и обувь; одежда и обувь, содержащие непристойные надписи и рисунки, а также 
символы, ярко выражающие принадлежности обучающегося (студента) к тем или иным 
неформальным организациям или движениям, оскорбляющие нравственные (религиозные, 
либо другие) чувства окружающих; религиозная одежда; одежда с религиозными атрибутами.
3.3. Спортивная одежда (футболка, шорты, спортивные брюки, спортивный костюм) 
используется обучающимися (студентами) только на занятиях физической культурой и 
спортом.
3.4. Не разрешается находиться в помещении в верхней одежде и головном уборе.

4. Права и обязанности

4.1. Обучающийся (студент) имеет право на самовыражение в одежде в рамках, диктуемых 
настоящим Положением и нормами профессиональных отношений.
4.2. В дни проведения торжественных мероприятий, праздников обучающиеся (студенты) 
надевают парадную одежду:

Парадная одежда для юношей:
1. тёмно-синий (чёрный) жилет, пиджак, кардиган;
2. тёмные классические брюки;
3. белая рубашка и галстук (бабочка);
4. обувь соответствующего стиля.

Парадная одежда для девушек:
1. тёмно-синий (чёрный) жилет, кардиган;
2. тёмная классическая юбка (брюки);
3. белая блузка;
4. обувь соответствующего стиля.

4.3. Администрация, преподаватели имеют право сделать замечание обучающемуся (студенту) 
о несоответствии внешнего вида согласно требованиям настоящего Положения

5. Ответственность обучающихся (студентов)

5.1. Несоблюдение данного Положения является нарушением Правил для обучающихся 
(студентов) в техникуме.
5.2. За нарушение данного положения к обучающимся (студентам) 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 при условии, что указанное нарушение оказывает отрицательное 
воздействие на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
учреждения, а так же нормальное функционирование учреждения).

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 (студентов) перед выходом на 
занятия в строгом соответствии с требованиями Положения.
6.3. Выполнять все пункты настоящего Положения.


