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1. Общие положения 

1.1. Введение формы для обучающихся техникума осуществляется в  

соответствии  с законом  «Об  образовании в Российской Федерации»,  от 

27.12.2012г. №273-ФЗ и Законом  Белгородской области  «О  требованиях  к  

одежде  обучающихся  областных  и  муниципальных  общеобразовательных  

организаций,  расположенных  на территории Белгородской области» от 30 

апреля 2013 года, Уставом  техникума. 

1.2. Настоящее положение направлено на эффективную организацию  

образовательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой для  

учебных  занятий,  повышение  дисциплины,  формирование  чувства  

корпоративной  принадлежности,  устранение  признаков  социального,  

имущественного различия между обучающимися. 

1.3.Настоящее положение является обязательным для исполнения 

обучающимися техникума всех учебных групп. 

1.4. Форма  обучающихся  должна  соответствовать  гигиеническим  нормам, 

которые изложены в санитарно –эпидемиологических правилах и нормативах  

СанПиН  2.4.2  1178-02  «Забота  о  здоровье  и  гигиене обучающихся», 

2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей подростков и 

взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий 

(изделиям), контактирующим с кожей человека». 

2. Требования к одежде обучающихся: 

2.1 В техникуме устанавливаются следующие виды одежды: 

-повседневная одежда; 

-парадная одежда; 

-спортивная одежда. 

2.2. Повседневная одежда обучающихся техникума включает: 

для юношей – брюки классического покроя, пиджак или жилет нейтральных  

цветов  (серых,  черных) или  неярких  оттенков  синего, темно-зеленого, 

коричневого  

цвета (возможно использование ткани в клетку или полоску в классическом 

цветовом оформлении); однотонная сорочка сочетающиеся цветовой гаммы; 

аксессуары (галстук, поясной ремень);  

для девушек – платье, жакет, жилет, юбка или сарафан, нейтральных  

цветов (серый, черный) или неярких оттенков бордового, синего, зеленого,  

коричневого и других цветов (возможно использование ткани в клетку или  

полоску  в  классическом  цветовом  оформлении);  непрозрачная  блузка  

(длинно ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы. Рекомендуемая длина 

платьев, юбок, сарафанов: не выше 10 см от верхней границы колена и не 

ниже середины голени. 

2.3. Одежда  обучающихся  должна  соответствовать  погоде  и  месту  

проведения  занятий,  температурному  режиму.  В  холодное  время  года 

допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров, пуловеров, брюк  

классических ( для девочек) сочетающейся цветовой гаммы. 



2.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения  

праздников и торжественных линеек: 

-для  девушек  парадная  одежда  состоит  из  повседневной одежды, 

дополненной белой блузкой.  

-для  юношей  парадная  одежда  состоит  из  повседневной  одежды, 

дополненной белой сорочкой. 

2.5. Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные трусы 

или шорты или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или спортивные  

кроссовки.  Форма  должна  соответствовать  погоде  и  месту проведения 

физкультурных занятий. 

3.Обучающимся  запрещается  использовать  для  ношения  следующие 

варианты: 

3.1 Одежды с яркими надписями и изображениями 

3.2 Декольтированных  платьев  и  блузок;  аксессуаров  с  символикой  

асоциальных неформальных молодежных объединений; 

3.3 Одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами тканей; 

одежды с яркими надписями и изображениями; 

3.4 Одежды для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с  

символикой и т.п.); 

3.5 Прозрачных  платьев,  юбок  и  блузок,  в  том  числе  одежды  с  

прозрачными вставками; сильно облегающих(обтягивающих) фигуру брюк,  

платьев, юбок; 

3.6 Декольтированных платьев и блузок (открытого V–образного выреза  

груди); 

3.7 Вечерних туалетов; 

3.8 Платьев, маек и блузок без рукавов (без пиджака или жакета); слишком  

короткой блузки, открывающей часть живота или спины; мини-юбок (длина 

юбки выше 10 см от колена); 

3.9 Головных уборов в помещении техникума 

3.10 Пляжной обуви (шлепанцы и тапочки); 

3.11 Массивной обуви на толстой платформе; 

3.12 Вечерних  туфель (с  бантами,  перьями,  крупными  стразами,  яркой  

вышивкой из блестящих тканей и т.п.) и туфель на высоком каблуке (не  

более 7 см); 

3.13 Обуви  в  стиле  «кантри»  высоких  сапог-ботфортов  в  сочетании  с  

деловым костюмом; 

3.14 Массивных украшений: серьги, броши, кулоны, кольца. 

3.15 Обучающихся не рекомендуется ношение в техникуме одежды, обуви  

и аксессуаров с травмирующей фурнитурой. 

3.16 Запрещено ношение пирсинга. Внешний вид обучающихся должен  

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить  

светский характер. 

4. Требования к виду одежды 

4.1 Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

4.2 Обувь должна быть чистой; 



4.3 Одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви,  

при  использовании  парфюмерных  и  косметических  средств – сдержанность 

и умеренность; 

4.4  Спортивную форму в дни уроков физической культуры обучающиеся  

приносят с собой. 

4.5  В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся 

должны быть в парадной форме. 

5. Обязанности родителей (законных представителей): 

5.1 Обеспечить  обучающихся  формой,  согласно  условиям  данного 

положения до начала учебного года и делать это по мере необходимости, 

вплоть до окончания обучающимися техникума. 

5.2   Контролировать  внешний  вид  обучающихся  в  строгом соответствии с 

требованиями Положения. 

6.Особые условия. 

6.1 Данный  локальный  акт  подлежит  обязательному  исполнению 

обучающимися и сотрудниками техникума. 

6.2 О случаях явки обучающихся без формы, либо с нарушением требований,  

предъявляемых  к  форме  в  техникуме,  родители ( законные  

представители)  должны  быть  поставлены  в  известность  куратором,  

мастером  производственного обучения в течении учебного дня 

6.3 Обучающиеся,  имеющие  вызывающий  внешний  вид,  грубые нарушения 

установленных настоящим Положением требований могут быть не допущены 

к занятиям до полного устранения нарушений. 

 

 

Положение разработано в Яковлевском политехническом техникуме 
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