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об установлении требований к внешнему виду обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение отражает политику ГПОАУ «Амурский колледж
транспорта и дорожного хозяйства» (далее – колледж), в отношении
внешнего вида и устанавливает общие стандарты внешнего вида студентов
колледжа в течение рабочей недели.
1.2. Настоящее Положение утверждается приказом директора колледжа и
является локальным нормативным актом.
1.3. Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона
«Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273,
действующая редакция), письма министерства образования и науки РФ от
28.03.2013 г № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде
обучающихся».
1.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждения и
действует бессрочно, до замены его новым Положением.
2. Требования к одежде обучающихся
2.1. Единые требования к одежде студентов вводятся с целью:
- обеспечения студентов удобной и эстетичной одеждой в повседневной
учебной жизни;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного
различия между студентами;
- предупреждения возникновения у студентов психологического
дискомфорта перед сверстниками;
- укрепления общего имиджа колледжа.
2.2. Требования к одежде студентов и обязательность ее ношения
устанавливается данным локальным нормативным актом колледжа.
2.3. Общий вид одежды студентов – повседневная одежда и обувь (брюки,
рубашка, удобная, чистая обувь).
2.4. Спортивная одежда используется студентами только на занятиях
физической культурой и спортом.

2.5. Одежда студентов должна соответствовать погоде и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении.
2.6. Внешний вид и одежда студентов должны соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский
характер.
2.7. Студентам недопустимо:
2.7.1. Ношение в колледже одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей
фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение;
2.7.2. Приходить на занятия в одежде из прозрачных тканей, с глубоким
вырезом, шортах, топиках, юбках и брюках с сильно заниженной талией,
экставагантных джинсах, футболках и майках с «кричащим рисунком»,
надписью, растянутых (бесформенных) вещах;
2.7.3 Находиться в помещениях и на территории колледжа с голым торсом;
2.7.4. Иметь пирсинг на лице и татуировки на открытых частях тела;
2.7.5 Находиться во время учебной практики вне мастерской, рабочего места,
куда студент в этот день определён для работы, в грязной спецодежде
(обуви).
3. Санкции за ненадлежащий внешний вид студентов колледжа
3.1. В случае несоответствия внешнего вида студента колледжа требованиям
настоящего Положения к нему применяются следующие санкции:
- при однократном нарушении – устное замечание;
- при неоднократном грубом нарушении – меры дисциплинарного взыскания,
которые учитываются при поощрении, составлении характеристики.
4. Заключительные положения
4.1. Предусмотренные настоящим Положением требования к внешнему виду
студентов колледжа являются обязательными для всех.

