
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о единых требованиях к одежде обучающихся в ГАПОУ СО 

«Марксовский политехнический колледж» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящим Положением устанавливается определение внутриколледжной 

формы и устанавливается порядок ее ношения для обучающихся ГАПОУ 

СО «Марксовский политехнический колледж» (далее Колледж). 

1.2. Образцы моделей формы и варианты одежды, согласно ФЗ-№273 «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., относятся к 

компетенции образовательной организации, если иное не установлено 

Законом или законодательством субъекта Российской Федерации (пункт 18, 

часть 3, статья 28 Закона). 

1.3. О необходимости введения единых требований к одежде обучающихся 

свидетельствует следующее: 

1.3.1. Строгий стиль одежды создает в колледже деловую атмосферу, 

необходимую для занятий; 

1.3.2.  Форма дисциплинирует человека; 
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1.3.4. Единые требования позволят избежать соревновательности между 

обучающимися в одежде; 

1.3.5. Единые требования помогают обучающимся почувствовать себя 

членом определенного коллектива и дают возможность ощутить свою 

причастность именно к этому Колледжу. 
 

 

II. Цель данного решения 

 

2.1. Единые требования к одежде обучающихся (далее – одежда 

обучающихся) вводятся с целью: 

- ношения обучающимися удобной и эстетичной одежды в повседневной 

колледжной жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 

колледжной идентичности. 

III. Правила ношения 

3.1. Порядок ношения одежды, установленный данным Положением, 

является обязательным для обучающихся Колледжа с 01 сентября 2016 года. 

Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются 

образовательной организацией. 

3.2. Обучающиеся носят одежду, установленного образца ежедневно в 

течение всего времени нахождения в Колледже. 

      IV. Требования к одежде 

4.1. Стиль одежды - деловой, классический. 

4.2. Внутриколледжная форма одежды подразделяется на парадную, 

повседневную, спортивную и рабочую 

4.3. Парадная форма одежды: 

 Юноши - белая мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки 

классические темного цвета, туфли классические, галстук (не 

обязательный элемент). 

 Девушки - белая блуза рубашечного покроя, жакет, юбка, брюки 

темных цветов, туфли. 

4.4. Повседневная форма одежды: 

 Юноши - пиджак, жилетка, джемпер, полувер, брюки, джинсы (синего, 

черного, серого цветов), мужская сорочка, водолазка не ярких тонов, 

туфли, джемпер.  

 Девушки - блуза рубашечного покроя (цвет разный однотонный), 

водолазка не ярких тонов, брюки, юбка, жакет, платье-миди без 

декольте. Цвета жакета, юбки и брюк - черный, серый, коричневый, 

синий. Возможны любые комбинации из вышеперечисленных 



предметов при условии соблюдения требований к цвету и деловому 

стилю одежды. 

4.5. Спортивная форма: 

На занятия физической культуры обучающиеся должны переодеваться 

в спортивную форму, состоящую:  

девушки - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь, 

при занятиях в спортивном зале (при температуре выше 14°С) - шорты или 

спортивные трусы, футболка; 

юноши - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь, 

при занятиях в спортивном зале (при температуре выше 14°С) - шорты или 

спортивные трусы, футболка. 

4.6. Не допускается ношение спортивной формы в дни учебных занятий. 

4.7. На занятиях в  профессиональных мастерских обучающиеся должны 

быть в принятой спецодежде.  

4.8. Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, 

отглаженной. 

4.9. Не допускается носить в учебное время: 

 пеструю, яркую одежду, рваную джинсовую одежду, не 

соответствующую сезону и месту;  

 спортивные костюмы надеваются только для занятий физической 

культурой и на время проведения спортивных праздников, 

соревнований. 

4.10. Педагогический состав работников колледжа должен показывать 

пример своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей 

повседневной одежде. 

V. Права и обязанности обучающихся 

5.1. Обучающийся имеет право выбирать форму одежды в соответствии с 

предложенными вариантами. 

5.2. Обучающийся обязан носить повседневную внутриколледжную форму 

одежды установленного образца ежедневно. Спортивная форма в дни 

занятий физической культуры приносится с собой. В период проведения 

торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают парадную форму. 

5.3. Без внутриколледжной формы одежды, установленной данным 

Положением обучающиеся на занятия не допускаются. 

5.4. Категорически запрещается ношение рваной джинсовой, спортивной и 

одежды бельевого стиля. 

5.5. Не допускается ношение вычурных украшений, тоннелей в ушах. 

5.6. Волосы обучающихся должны быть чистые естественного оттенка, 

аккуратно уложенные. 

5.7. Обучающимся запрещается приходить на занятия с вызывающим 

макияжем. 

5.8. Обучающимся колледжа запрещено находиться в аудитории на занятиях 

в верхней одежде и верхнем головном уборе, за исключением случаев 

понижения температуры воздуха в помещении колледжа ниже 8 °С . 

 



VI. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля. 

 

6.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

законных представителей и соблюдение пунктов данного Положения 

возлагается на кураторов, классных руководителей, мастеров 

производственного обучения. 

6.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава Колледжа и Правил поведения для обучающихся в Колледже. 

6.3. О случае явки обучающимися без внутриколледжной формы и 

нарушением данного Положения родители должны быть поставлены в 

известность куратором, классным руководителем, мастером 

производственного обучения в течение учебного дня. 

6.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу Колледжа и 

подлежит обязательному исполнению обучающимися. 

         За нарушение данного Положения, Устава Колледжа обучающиеся 

могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию: замечание, выговор, 

отчисление. 
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