Приложение № 1 к Правилам внутреннего
распорядка обучающихся КГАПОУ «ДКИОР»,
утвержденным
приказом от 17.12.2015 № 236-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о единых требованиях к одежде и внешнему виду
обучающихся в КГАПОУ «ДКИОР»
1. Общие положения
1.1. Положение о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся
в КГАПОУ «ДКИОР» (далее — Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации, Законом Красноярского края «Об образовании в
Красноярском крае» от 26.06.2014 № 6-2519, письмом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.03.2013 № ДЛ-65/08 «Об
установлении требований к одежде обучающихся», письма Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 09.11.2012г. №01/12662-12-23 «О совершенствовании
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за
пребыванием детей в образовательных учреждениях», Устава КГАПОУ
«ДКИОР», Правил внутреннего распорядка для обучающихся КГАПОУ
«ДКИОР», и иными локальными актами КГАПОУ «ДКИОР» (далее –
Учреждение).
1.2. Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися.
1.3. Положение разработано с целью выработки единых требований к
одежде и внешнему виду обучающихся Учреждения (введение делового, и
(или) классического стиля), установления порядка ее ношения,
формирования
у
обучающихся
высокого
эстетического
вкуса,
способствующего созданию благоприятного микроклимата в Учреждении,
улучшению дисциплины и повышению производительности работы на
занятиях, устранения признаков социального, имущественного и
религиозного
различия
между
обучающимися,
предупреждения
возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед
сверстниками, укрепления общего имиджа образовательной организации.
1.4. Положение является локальным нормативным актом Учреждения и
приложением к Правилам внутреннего распорядка для обучающихся
КГАПОУ «ДКИОР».
Контроль за его соблюдением обязаны осуществлять все сотрудники
учебно-воспитательного отдела.
1.5. Педагогические работники Учреждения должны показывать
пример обучающимся, выдерживать деловой стиль в своей повседневной
одежде.
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1.6. Внешний вид обучающегося определяется одеждой и ее
состоянием, обувью и ее состоянием, прической, макияжем, украшениями и
иными аксессуарами, а также их гармоничным сочетанием.
2. Основные критерии внешнего вида
2.1. Обучающимся рекомендуется одеваться в соответствии с
деловым и (или) классическим стилем одежды.
2.2. Основные правила, формирующие внешний вид:
- аккуратность и опрятность;
- сдержанность и умеренность.
3. Требования к одежде и внешнему виду обучающихся
3.1. Внешний вид обучающихся должен быть аккуратным и
соответствовать деловой учебной обстановке и носить светский характер:
- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
- обувь должна быть чистой и безопасной;
- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе
нормам делового и (или) классического стиля, исключать вызывающие
детали;
- волосы, лицо, руки должны быть чистыми и ухоженными,
используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и
нейтральный запах.
- стильность (гармоничное сочетание всех составляющих одежды,
обуви и аксессуаров);
- умеренность в подборе цветовых решений одежды, обуви,
аксессуаров;
- волосы должны быть чистыми и аккуратно причесанными.
3.2. Устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:
1) повседневная одежда и обувь;
2) парадная одежда и обувь;
3) спортивная одежда и обувь.
3.2.1. Повседневная одежда и обувь:
7- 9 классы:
1)
для мальчиков и юношей – брюки, пиджак или жилет (пуловер,
свитер) нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего,
темно-зеленого, коричневого цвета (возможно использование ткани в клетку
или полоску в классическом цветовом оформлении); мужская рубашка
(сорочка); аксессуары (галстук, поясной ремень), туфли.
Допускается ношение джинсов классического покроя.
2) для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка или сарафан
нейтральных цветов, непрозрачная блузка (длиной ниже талии)
сочетающейся цветовой гаммы, платье в различных цветовых решениях,
которое может быть дополнено белым или черным фартуком, съемным
воротником, галстуком (рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см
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от верхней границы колена и не ниже середины голени), туфли (длина
каблука не более 7 см).
Допускается ношение брюк, в том числе джинсов классического
покроя.
1-5 курс СПО
Деловой, классический стиль неярких тонов.
Допускается ношение классических джинсов классического покроя.
Парадная одежда используется обучающимися Учреждения в дни
проведения праздничных мероприятий и торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей: пиджак, брюки, белая мужская сорочка
(рубашка), туфли.
Для девочек и девушек: белая блузка (не прозрачная), юбка, пиджак,
туфли (каблук не более 7 см).
3.2.2. Спортивная одежда и обувь обучающихся Учреждения включает:
футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный
костюм, кеды или кроссовки.
Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных и тренировочных занятий.
Спортивная обувь для занятий в спортивных залах должна иметь
светлую подошву.
Спортивная обувь должна быть чистой.
Нахождение в учебном корпусе в спортивной одежде и обуви не
допускается, в дни занятий физической культурой и тренировок,
обучающимся рекомендуется приносить обувь с собой.
3.3. Запрещается ношение:
одежды ярких цветов и оттенков;
брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами;
одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани;
прозрачных платьев, юбок и блузок, в т.ч. одежды с прозрачными
вставками.
одежды с яркими надписями и изображениями; декольтированных
платьев и блузок (с открытым V образным вырезом груди, заметным нижним
бельем и т.п.);
одежды бельевого стиля;
маек и блузок без рукавов (без пиджака или жакета);
вечерних туалетов;
одежды из кожи, кожзаменителя, плащевой ткани;
сильно облегающих фигуру платьев, юбок, брюк;
обувь в стиле «кантри» (казаки);
слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
атрибутов одежды, закрывающих лицо;
экстравагантных стрижек и причесок, волос, окрашенных в
неестественные оттенки, яркого маникюра и макияжа, пирсинга.
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аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих наркотические средства,
психоактивные вещества и противоправное поведение;
религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или)
религиозной символикой;
головных уборов в помещениях образовательного учреждения;
пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних
туфель и туфель на высоком каблуке (более 7 см);
колготок в сетку, с рисунком;
массивных украшений.
3.4.
Все
обучающиеся
должны
иметь
сменную
обувь,
соответствующую одежде.
Сменная обувь должна быть чистой.
Для передвижения по спальному корпусу сменная обувь может быть
домашней (тапочки и т.п.).
4.
Права и обязанности обучающихся
4.1. Права обучающихся:
самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к
повседневной форме одежды; 
выбирать форму одежды в соответствии с предложенными вариантами;
4.2. Обязанности обучающихся:
носить повседневную форму ежедневно; 
содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно; 
надевать в дни проведения торжественных мероприятий парадную
форму.


5. Обязанности родителей (законных представителей)
5.1. Родители обучающихся имеют право:
обсуждать на родительских комитетах (Советах родителей) вопросы,
имеющие отношение к внешнему виду обучающихся, выносить на
рассмотрение родительских комитетов (Советов родителей) предложения в
отношении формы одежды обучающихся;
приглашать на родительские комитеты (Советы родителей) родителей,
дети которых уклоняются от соблюдения Положения, и применять к таким
родителям меры общественного воздействия.
5.2. Родители обучающихся обязаны:
обеспечить обучающихся одеждой в соответствии с требованиями
настоящего Положения до начала учебного года, делать это по мере
необходимости, вплоть до окончания обучающимся Учреждения.
контролировать внешний вид обучающихся в соответствии с
требованиями настоящего Положения;
6.
Права и обязанности работников Учреждения
6.1. Классный руководитель имеет право:
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разъяснять требования данного Положения родителям (законным
представителям) и обучающимся;
осуществлять
ежедневный
контроль
на
предмет ношения
обучающимися своей учебной группы или класса формы одежды и сменной
обуви перед началом учебных занятий;
в случае нарушения обучающимся требований, в течение одного
учебного дня направлять служебные записки заместителю директора по УВР
в которых должны содержаться: фамилия, имя, отчество нарушителя, дата
нарушения, в чем выразились нарушения (описание).
Классный руководитель обязан контролировать соблюдение
обучающимися требований настоящих правил.
6.4.Заместитель директора по УВР имеет право:
проводить воспитательные беседы с обучающимися по вопросам
недопущения нарушения требований настоящего Положения и соблюдения
Правил внутреннего распорядка для обучающихся.
при систематическом нарушении обучающимися (более 2 раз)
требований настоящего Положения, направлять директору Учреждения
служебную записку для рассмотрения вопроса о применении к нарушителю
дисциплинарного взыскания. Служебная записка должна содержать сведения
о лице, неоднократно допустившим нарушения, даты их совершения и
описание совершенных нарушений, копии подтверждающих документов
(служебные записки классных руководителей, и других педагогических
работников).
Заместитель директора по УВР обязан контролировать соблюдение
обучающимися требований настоящих правил.
Ответственность.
7.1. Несоблюдение обучающимися данного Положения является
нарушением Устава и Правил внутреннего распорядка для обучающихся
КГАПОУ «ДКИОР».
7.2. В случае нарушения настоящего положения к обучающимся
могут быть применены меры воспитательного и дисциплинарного
воздействия.
7.3. За нарушение настоящего Положения к обучающимся
применяются следующие меры воспитательного воздействия:
проведение воспитательной беседы с обучающимся заместителем
директора по учебно-воспитательной работе;
предупреждение заместителя директора по учебно-воспитательной
работе;
7.4. При неоднократном нарушении требований настоящего
Положения к обучающимся могут быть применены следующие меры
дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из
Учреждения.
7.
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7.5. Порядок применения мер дисциплинарного взыскания
устанавливается Правилами внутреннего распорядка для обучающихся и
иными локальными нормативными актами Учреждения.
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