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БАРНАУЛ 2014 

О ВНЕШНЕМ ВИДЕ СТУДЕНТОВ КГБПОУ «АПЭК»  



1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает требования к внешнему виду 

студентов КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж»» (далее – 

Колледж) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письмом Министерства образования 

и науки от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся». 

1.2 Действие настоящего Положения распространяется на всех студентов, 

принятых в Колледж на обучение по программам подготовки специалистов среднего 

звена. 

1.3 Единые требования к одежде студентов по программам подготовки 

специалистов среднего звена вводятся с целью: 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между студентами; 

- предупреждения возникновения у студентов психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

- укрепления общего имиджа Колледжа;  

- формирования делового стиля одежды. 

 

2 Требования к отдельным видам одежды 

2.1 Одежда студентов должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 

взрослых,  товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 

регистрационный  № 4499). 

2.2 Одежда студентов должна соответствовать  погодным условиям, месту и 

характеру проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

2.3 Внешний вид и одежда студентов должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.4 Студентам не разрешается ношение в Колледже одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

2.5 Колледж устанавливает следующие виды одежды студентов: повседневная 

одежда, парадная одежда, спортивная одежда. 

2.6 Повседневная одежда студентов Колледжа должна соответствовать 

официально-деловому стилю:  

- для молодых людей  – строгий костюм, пиджак, джемпер, жилет, рубашка, 

водолазка, брюки, джинсы;  

- для девушек – строгий костюм, пиджак, джемпер, жилет, блузка/рубашка, 

водолазка, юбка,  платье, брюки, джинсы,. 

2.7 Парадная одежда используется студентами в период проведения экзаменов и 

защиты выпускной квалификационной работы, торжественных и праздничных 

мероприятий.  

Для молодых людей парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром.  

Для девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной 

светлой блузкой или праздничным аксессуаром.  

2.8 Спортивная одежда используется студентами Колледжа только на занятиях 

физической культурой и спортом.  



2.9 Студентам запрещается ношение верхней уличной одежды (курток, пальто, 

плащей, шуб, бушлатов и т.д.) и головных уборов (юношам) в учебных аудиториях, 

коридорах верхних этажей, административных помещениях, столовой и других 

помещениях Колледжа. 

2.10 Студенты обязаны верхнюю уличную одежду сдавать в гардероб колледжа. 

2.11 В помещениях Колледжа запрещается появление студентов в шортах, майках, 

открытых футболках, в одежде вызывающе ярких расцветок, излишне открытой одежде, 

одежде, предназначенной для пляжа, клубных вечеринок. 

 

3 Заключительные положения 

3.1 Настоящее Положение  может быть изменено (дополнено) в случае изменения 

законодательства Российской Федерации в области образования в части, затрагивающей 

требования к одежде студентов. 

3.2 Проекты изменений к настоящему локальному акту разрабатываются 

администрацией Колледжа, утверждаются в установленном порядке. 

3.3 Студенты и родители (законные представители) студентов обязаны 

выполнять требования данного локального акта. 

3.4 Настоящее положение доводится до сведения студентов и родителей 

(законных представителей) студентов при приеме в Колледж, а также размещается на 

сайте Колледжа. 

3.5 Контроль и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на 

заведующих отделением, кураторов и преподавателей  Колледжа. 

3.6 В случае спорных вопросов студенты Колледжа имеют право обращаться к 

членам администрации Колледжа или в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 
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