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1. общие положения
1,1 Положение разработано в соответствии с Федермьным законом от 29

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в целях
эффективной организации образовательного процесса, создания деловой
атмосферы, необходимой для уrебньж занятий, повышения дисциплины.
1.2 настоящее положение явJUIется обязательным дJIя исполненшI

обулающимися техникума всех у{ебных грlпп.
1.3 одекца обуrаощихся должна соответствовать мгиениtlеским Еормам,

которые изложены в санитарно - эпидемиологических правилах и
Еормативах СанГfuН 2.4.2 11,18-02 <Забота о здоровье и гигиене

обуrаощrжсл>, 2.4,7 l 1,1,1286-03 <Гиrиенические требования к одежде дJUI

детей подростков и взросJБIх, товарам детского ассортимента и материаJIам

для изделий (изделиям), коrrтакгирующим с кожей человекФ).

2. Требования к одежде об},rающихся:
2.1 В техникlше устанавJIиваются следующие виды одежды:

- повсе]шевнм одежда;
- параднм одеждаi
- спортивн:rя одежда.

2.2. Повседневная одежда обуrающихся техник}ма вкJIючаеt:

для юношей - брюки классического покроя, пиджак
нейтральных цветов (серьгх, черньж) или неярких оттенков синего, темно-

зеленого, коричневого цвета (возможно исполь;]ование ткани в RIIетку или
полоску в кпассическом цветовом оформлеiiии); однотонная сорочка

сочетающиеся цветовой гаммы; аксессуары (галсryк, поясной ремень);
дJUI девушек - шIатье, жакет, жилет, юбка или сарафан, нейтральньж

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

коричневого и д)угих цветов (возможно использование ткани в кпетку или
полоску в кJIассическом цветовом офорпiлении); непрозрачнм бrryзка

(длинно ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы.
2.3. Одежда обуlающихся должна соответствовать погоде и месту
прорэдениЯ занятий, температ}?}rому режиму. В холодное BpeMJ{ года

или жилет



a

доIryскается ношение обуrающимися джемперов, свитеров, пуловеров, брюк
кJIассических (для девушек ) сочетающейся цветовой га.тlrмы.
2.4. Параднм одежда используется обгrirющимися в дни лроведениJI
праздrиков и торкественных линеек:

для девушек параднаJI одежда состоит из повседневной одежды,
дополненной белой бл}зкой.

для юношей параднаt одежда состоит из повседневной одежды.
дополненной белой сорочкой.
2.5. Спортивная одежда обулающихся вкпочает футболку, спортивные трусы
ипи шорты лI-JIи спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или
спортивные кроссовки. Форма до:ткна соответствовать погоде и месту
проведения физкульцрных занятий.
3. ОбучающимСя запрещаетсЯ использоватЬ дJUI ношениJ{ след},ющие
варианты:

- одежды с яркими надписями и изобрахениями
- декольтированных платьев и бщвок; аксессуаров с символикой

асоциальных неформzrльньж молодежных объединений;
- одежды с декоративными дет:lJIями в виде заплат, с порывами тканей;

одежды с яркими надilисями и изображениями;
- одежды для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и фуrболки с

символикой и т.п.);
- прозрачных платьев, юбок и блузок, в том числе одежды с

прозрачными вставка.N.rи; сильно облегаощих (обтягивающих) фиryру брюк,
платьев, юбок;

- декольтированньfх ппатьев и блузок (открьггого V - образного выреза
груди);

- платьев, маек и б;r}вок без рlтавов (без пидхака или жакета); с.лишком
короткой блрки, открываюЩей часть живота иJIи спины; мини-юбок (длина
юбки выше 10 см от колена);

- головных уборов в помещении техникума
- пляжной обуви (шлепанцы и тапочки);
- обуви в стиле (к llри> высоких сапог-ботфортов. в сочет {ии с

деловым костюмом;
- массивньж украшений: серьги, броши, кулоны, кольца.

4.об1^lающихся не рекомендфтся ношение в техникуме одежды, обуви и
аксессуаров с травмирlтощей фурниryрой.5. Запрещено ношение пирсинга. Внешний вид обулающихся доJDкен
соответствовать общеприrrятым в обществе нормам делового стI.IJIя и носить
светский характер.
б. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
7. СпортивнlтО форr"ry В дни урокЬВ физическоЙ культурЫ Обlпrающиеся
приносят с собой.
8. В лнg проведения торжественЕых линеек, праздников обуrающиеся
должны быть в пармной фсiрме.
9, Об;занности родителей (законных представителей):



9.1.Обеспечить обучающихся формой, согласно условиям данного
поJIожения до начала учебного года и делать это по мере необходимости,
вплоть до окоIгIания обуrающимися техникума.
9.2. Контролировать внешний вид обуrаощихся в строюм соответствии с
требоваrrиями Положения.
10. Особые условия.
10.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению
обуlающимися и сотрудниками техникума.
10.2, О слулаях явки обулающихся без формы, либо с нарушением
требований, предъяыIяемьж к форме в техник}ме, родители( законные
представители) до;rжны быть поставлены в известность к}ратором, мастером
производственного обучения в течении уrебного дня.
l0.З. Обrтающиеся, имеюпце вызывающий внешний вид, грубые нарушения
устtлновленньtх настояпцм Положением требований могут быть не
доIryщены к заIIJIтиям до полного ус,транения нарушений.
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