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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ТРЕБОВАНИЙ К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
в ГБПОУ КК ГСТ
I. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии с п.18 ст. 28
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
и определяет единые требования к одежде
обучающихся в ГБПОУ КК ГСТ (далее – техникум).
2. Единые требования к одежде обучающихся (далее - одежда
обучающихся) вводятся с целью:
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в
повседневной жизни;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;
- укрепления общего имиджа техникума, формирования идентичности.
3. Педагогический состав работников техникума должен показывать
пример обучающимся, выдерживать деловой стиль в своей повседневной
одежде.
4. В техникуме установлены следующие виды одежды обучающихся:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда;
4) специальная форма (для прохождения обучающимися учебной
практики и практических занятий).
3. Повседневная одежда состоит:
- для юношей: темные брюки, сорочка;
- для девушек: темная юбка или брюки, батник (блузка).
4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек.
5. Для юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды,
дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром.
6. Для девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды,
дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром.
7. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях
физической культурой и спортом.
8. Специальная форма состоит из специальной одежды, специальной

обуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемой обучающимся
для прохождения учебной практики и практических занятий.
9. Одежда
обучающихся
должна
соответствовать
санитарноэпидемиологическим 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).
10.
Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
11.
Внешний вид и одежда обучающихся техникума должны
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить
светский характер.
12.
Обучающимся не рекомендуется ношение в техникуме одежды,
обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение.
13.
Не разрешается использовать для ношения в урочное время
следующие варианты одежды:
• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали) – только для
занятий физической культурой и спортом;
• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и т.п.) и одежда бельевого стиля;
• прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с
прозрачными вставками;
• вечерние туалеты;
• одежда, открывающая часть живота или спины;
14.
Родители обязаны контролировать внешний вид обучающегося
перед выходом в техникум в строгом соответствии с требованиями
Положения.

