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1.0БЕЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о внешнем виде обучающихся государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Светлоградский 
педагогический колледж» (далее Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации»; Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, 
Постановлением Правительства Ставропольского края № 422-п от 31 октября 2012 г. 
«Об утверждении Основных требований к школьной одежде и внешнему виду 
обучающихся в государственных учреждениях Ставропольского края и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципальных образований 
Ставропольского края», Уставом ГБПОУ СПК.

1.2. Положение направлено на устранение признаков социального и религи
озного различия между обучающимися, эффективную организацию образовательного 
процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в 
образовательной организации.

1.3. Форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна соответ
ствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно- 
эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене 
обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286—03 «Гигиенические требования к одежде для детей, 
подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий 
(изделиям), контактирующих с кожей человека».

1.4. Положение определяет единые требования к форме и внешнему виду 
обучающихся, устанавливает порядок её ношения и является обязательным для 
исполнения обучающимися.

1.5. Каждый обучающийся своим внешним видом и отношением к своему делу 
должен поддерживать и укреплять общий имидж ГБПОУ СПК.

2 .ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ВНЕШ НЕГО ВИДА

2.1. Аккуратность и опрятность:
- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
- обувь должна быть чистой;
- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали, носить светский характер.
2.2. Сдержанность:

- одно из главных правил при выборе одежды, обуви, при использовании парфю
мерных и косметических средств - сдержанность и умеренность;
- основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.

3 .ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ

3.1. В ГБПОУ СПК устанавливаются следующие виды одежды:
- повседневная одежда;
- парадная одежда;
- спортивная одежда;
- специальная одежда для занятий в учебных мастерских.
3.2. Повседневная одежда обучающихся
3.2.1.Для юношей - брюки классического покроя, пиджак или жилет ней

тральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков (возможно использование 
ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении); однотонная
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сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень).
3.2.2. Для девушек - жакет, жилет, юбка или сарафан нейтральных цветов (серых, 

черных) или неярких оттенков (возможно использование ткани в клетку или полоску с 
геометрическим рисунком, в классическом цветовом оформлении); непрозрачная 
блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; платье в различных 
цветовых решениях (длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена 
и не ниже середины голени).

3.2.3. В холодное время года допускается ношение и юношами, и девушками 
джинсовых брюк в сочетании с джемперами, свитерами и пуловерами неярких 
оттенков.

3.3. Парадная одежда обучающихся.
3.3.1. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек.
3.3.2. Для юношей парадная одежда состоит из белой сорочки и темных брюк 

классического покроя, возможен пиджак.
3.3.3. Для девушек парадная одежда состоит из белой непрозрачной блузки 

(длиной ниже талии) и темной юбки.
3.4. Спортивная одежда обучающихся
3.4.1. Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные шорты 

или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки.
3.4.2. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий.
3.5. Специальная одежда для занятий в учебных мастерских
3.5.1. Специальная одежда для занятий в учебных мастерских состоит из ра

бочего халата (тёмного цвета, однотонного) или серого комбинезона и красной 
футболки.

3.5.2. Специальная одежда используется на занятиях производственного обу
чения, учебной и производственной практики, на занятиях по спецдисциплинам в 
учебных мастерских.
3.6.Обучающимся ГБПОУ СПК запрещается ношение в образовательной  
организации:

3.6.1.Одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и (или) 
высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами 
ткани; одежды с яркими надписями и изображениями; декольтированных платьев и 
блузок; одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров 
с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение;

3.6.2. Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) рели
гиозной символикой;

3.6.3. Головных уборов в помещениях;
3.6.4. Пляжной обуви;
3.6.5. Массивных украшений.
3.6.7.Обучающимся запрещается появляться в образовательной организации с 

экстравагантными стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие 
неестественные оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОУЧАЮ Щ ИХСЯ

4.1 .Обучающиеся обязаны носить повседневную одежду ежедневно.
4.2. Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится обу

чающимися с собой.
4.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают
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парадную одежду.
4.4.Обучающиеся должны содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно.
4.5.Обучающиеся колледжа обязаны выполнять все пункты данного положения.

5.МЕРЫ  АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу и подлежит обя
зательному исполнению обучающимися и работниками ГПОУ СПК.

5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 
Устава колледжа и влечёт за собой меры административного воздействия.

5.3. Классные руководители обязаны следить за внешним видом обучающихся, 
контролировать выполнение обучающимися требований, предъявляемых к внешнему 
виду, проводить соответствующие тематические беседы, вести разъяснительную 
работу среди обучающихся и родителей.

4


