1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Статус колледжа как государственного образовательного учреждения,
предполагает наличие высокого уровня общей культуры и делового этикета, как в
сфере поведения, общения, так и одежды, и внешнего вида в целом;
-

- предполагает введение дресс-кода для студентов ГАПОУ КИПК, что способствует
повышению репутации, утверждению имиджа и статуса учебной организации как учреждения
высокой культуры, нравственности и профессионализма.
1.2. Имиджу студентов ГАПОУ КИПК противоречит:
- использование нецензурной брани или непристойных, грубых, вульгарных выражений,
матерных слов, которые оскорбляют собеседника, принижают его достоинство;
- курение на территориях и в помещениях ГАПОУ КИПК (учебные корпуса и общежития), на
территориях и в помещениях, предназначенных для оказания услуг учреждений культуры,
учреждений органов по делам молодёжи, услуг физической культуры и спорта, на территориях и в
помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторнооздоровительных услуг, в помещениях социальных служб, в помещениях, занимаемых органами
государственной власти, органами местного самоуправления, на рабочих местах и в рабочих
зонах, организованных в помещениях, в лифтах и помещениях общего пользования жилых
многоквартирных домов, на территориях детских площадок, территориях парков и прилегающих к
ним участках.
- потребление алкогольной продукции на основании Федерального Закона № 171 «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции», пункт 3 ст. 16.
1.3. Данное Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об
образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, ст. 20.20.Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, Федеральным законом от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака», Федеральным Законом № 171 «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», пункт 3 ст. 16 и устанавливает
требования к имиджу студента ГАПОУ КИПК.
1.4. Положение призвано решать следующие задачи:
- формирование имиджа студента;

-становление профессиональной культуры поведения и взаимодействия студентов с
преподавателями и студентов между собой;
- воспитание у студентов чувства меры в одежде и соответствия правилам делового этикета;
- создание условий для формирования культуры и эстетики внешнего вида студентов;
- противодействие субкультурам, «популярной» и «уличной» культуре в деловой среде

колледжа.
1.5.. Данное Положение не предполагает введение униформы.

2. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ВНЕШНЕГО ВИДА

2.1. Студентам рекомендуется одеваться в соответствии с деловым и классическим стилем
одежды будущего специалиста, профессионала.
2.2. Не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к той или иной
национальности и религии, кроме культурно-массовых мероприятий.
2.3. Основные правила, формирующие внешний вид студента:
- деловой и классический стиль в одежде означает строгий подтянутый вид, аккуратность;
- 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;
- одежда студента должна соответствовать сезону, характеру учебного занятия и рабочей

ситуации.
3. ПРАВИЛА ДРЕСС-КОДА
3.1. Студенческая одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
3.1.1.Парадная одежда - это одежда делового стиля. Рекомендуемые цвета для костюма:
серый, коричневый, темно-синий, черный. Сорочка или блуза белого цвета.
3.1.2.Повседневная одежда:
Рекомендации для девушек: Деловой, желательно, строгий костюм (пиджак, брюки или
юбка); блуза, допускается жакет, тонкий свитер под пиджак, сочетание – брюки (джинсы) или
юбка с блузой, без пиджака; платье в деловом стиле. Цвета в одежде допускаются приглушенных
тонов, не яркие. Джинсы (классика) только черного или темно-синего цвета без украшений в виде
разорванных, украшенных бахромой фрагментов. Длина юбки средняя – не выше 15 см. от колена.
Допустимы украшения, такие как серьги, но и они должны, как и все остальное гармонировать с
костюмом. Дневной естественный макияж неярких тонов.
Рекомендации для юношей: Деловой костюм (пиджак, брюки), рубашка, жилет (свитер),
брюки, галстук, начищенная обувь; допускается сочетание - рубашка, галстук, брюки (джинсы),
без пиджака. Джинсы (классика) только черного или темно-синего цвета.
3.1.3. Спортивная одежда включает спортивный костюм, футболку, шорты, кроссовки.
Для занятий физической культурой, ритмикой, методикой физического воспитания обучающийся
обязан приносить с собой спортивную одежду и соответствующую обувь.
3.2. Одежда должна быть чистой, свежей и выглаженной.
3.3. Внешний вид студента должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового и классического стиля и исключать вызывающие детали.
3.4. Волосы должны быть чистыми и иметь аккуратный вид.
3.5. В колледже запрещено находиться:
- в одежде с нашивками и наклейками антисемитского характера, со слоганами,

призывающими к межнациональной розни, войне, насилию, терроризму. Надписи на
одежде не должны содержать нецензурные слова вне зависимости от языка, на котором они
написаны;
в блузках, по длине не доходящих до пояса, оголяющих живот; и в
полупрозрачных блузках;
-

в брюках с заниженной талией или шароварах;

-

в слишком короткой юбке (длина юбки не должна превышать 15 см от

колена);
-

в леггинсах без юбки;

-

с глубоким декольте или с открытой спиной;

-

в шортах, капри спортивного либо неделового стиля;

-

в сланцах;

-

в майке, топике;

с пирсингом и татуировками на открытых частях тела, не соответствующих
нормам делового стиля;

в осенне-зимний период в верхней одежде и головных уборах в вестибюле,
коридорах, аудиториях, столовой и других помещениях колледжа.
-

3.6. Нижнее белье не должно выступать из верхней одежды.
4. ПРОЯВЛЕНИЕ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ И ДЕЛОВОГО ЭТИКЕТА,
СФЕРЕ ПОВЕДЕНИЯ, ОБЩЕНИЯ
4.1. Студентам ГАПОУ КИПК запрещается нарушать общественный порядок, явное
неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных
местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или
повреждением чужого имущества (данные действия квалифицируются как мелкое
хулиганство).
КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО
ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. За нарушение настоящего Положения может быть наложено дисциплинарное взыскание.
5.

5.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения студентами осуществляют классные
руководители, мастера производственного обучения,
6.

ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ

6.2. Студенты колледжа имеют право выбирать одежду в соответствии с предложенными
вариантами.

7.

ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ ТРЕБОВАНИЙ

7.2. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей (законных
представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных
руководителей, мастеров производственного обучения.
Рассмотрено и принято на студенческом совете колледжа
Протокол от «6» марта 2020г.

