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1. Общие положения 

1.1 Положение об установлении единых требований к внешнему виду 

обучающихся (далее - Положение) определяет единые требования к выбору 

стиля одежды обучающихся и регламентирует порядок ее ношения в ОГБПОУ 

«Томский техникум информационных технологий» (далее – ОГБПОУ 

«ТТИТ», учреждение, техникум, образовательная организация)..  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 N9273--ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Закона Томской области  «Об образовании»; Правил внутреннего 

распорядка обучающихся. 

1.3. Установление единых требований к внешнему виду обучающихся 

техникума обусловлено формированием у них общепринятых норм делового 

стиля одежды, необходимости соблюдения ими гигиенических требований 

безопасности к одежде и обуви. 

1.4.  Деловой стиль создает деловую атмосферу, необходимую для 

эффективной организации образовательного процесса, дисциплинирует, 

прививает эстетические навыки, укрепляет общетехникумовские 

традиции, обеспечивает создание комфортных условий обучения, 

способствует устранению признаков религиозного различия между 

обучающимися учреждения. 

1.5. Внешний вид обучающихся в техникуме определяют одежда и ее 

состояние, обувь и ее состояние, прическа, макияж, аксессуары, а также их 

гармоничное сочетание. 

1.6. Деловой стиль одежды отличают сдержанность, традиционность, 

опрятность, аккуратность, умеренность в подборе цветовых решений  

одежды, обуви, аксессуаров и соответствие виду учебного занятия, учебной 

ситуации и сезону. 

1.7. Единые требования призваны решать задачи укрепления дисциплины, 

воспитания чувства гордости за учреждение, формирования имиджа 

студента ОГБПОУ «ТТИТ». 

1.8. Контроль за соблюдением обучающимися единых требований к 

внешнему виду обязаны осуществлять все сотрудники техникума ,  

о т н о с я щи е с я  к  а дм и ни ст р а т и в но м у ,  п е да го г и ч е с к о м у  и  уче б но -

вспомогательному персоналу, и также студенческий совет техникума. 

1.9. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

учреждения, обязательным для исполнения обучающимися, их родителями 

(лицами их заменяющими), работниками техникума и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

1.10. Правила, формирующие основные требования к одежде и внешнему 

виду: 

- соответствие общепринятым нормам делового стиля; 

 аккуратность, т.е. опрятный, ухоженный вид;  

 сдержанность (умеренность) в цветовых решениях, в аксессуарах;  



стильность (гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви, 

аксессуары). 

2. Требования к одежде обучающихся учреждения 

 

2.1 .Требования к выбору одежды обучающихся техникума определяются 

характером её использования в зависимости от ситуации. 

2.2. В ОГБПОУ «ТТИТ» устанавливаются следующие виды одежды студентов: 

- повседневная одежда; 

спортивная одежда. 
2,3. Внешний вид обучающихся(студентов) на учебных занятиях по 

профессиональным модулям и в период прохождения практик в 

организациях: 

 согласно распорядка организации, сменная обувь (желательно на низком 

каблуке; 

 индивидуальные средства защиты (при необходимости). 

2.4. На практических занятиях украшения на руках должны отсутствовать, 

ногти коротко подстрижены, допускается использование лака на ногтях 

только нейтральных тонов. 

2.6. Спортивная одежда студентов включает футболку, спортивные брюки, 

спортивный костюм, кеды или кроссовки. Форма должна соответствовать 

погоде и месту проведения физкультурных занятий. Спортивная одежда 

надевается только для занятий физической культуры и на время проведения 

спортивных праздников, соревнований. 

3.Виды одежды и проявления внешнего вида, недопустимые для ношения  

в учебное время 

3.1.Не разрешается использовать в учебное время  следующие виды одежды и 

обуви: 

 спортивная одежда, за исключением джинсов брючного покроя; 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки и т.п.);  

 одежда бельевого стиля; 

 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными 

вставками; 

 декольтированные платья и блузки;  

 вечерние туалеты; 

 платья, майки и блузки без рукавов; 

 слишком короткие блузки, открывающие большую часть тела;  

 обувь на высокой шпильке с металлической набойкой, пляжные сандалии 

любых видов, кроссовки. 

3.2. Макияж и маникюр: 

 маникюр ярких экстравагантных тонов;  

 маникюр с дизайном в ярких тонах;  

 яркий макияж. 
3.3. Украшения 

 массивные серьги броши, кулоны, кольца, цепи;



 пирсинг; 

 ярко выраженные атрибуты принадлежности к той или иной субкультуре, 

национальной и (или) религиозной группе;  

 аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

4. Права и обязанности обучающихся 

 

4.1. Соблюдение единых установленных настоящим Положением требований 

делового стиля является обязательным требованием к внешнему виду 

обучающихся учреждения. 

4.2. Все обучающиеся обязаны иметь сменную обувь. Сменная обувь .должна 

быть чистой. Запрещается ношение домашних тапочек без задника. 

Допускается в качестве сменной обуви ношение летней спортивной обуви. 

4.3. Обучающиеся техникума обязаны иметь одежду (повседневную и 

спортивную) и носить одежду в учреждении  в соответствии с порядком, 

установленным настоящим Положением; 

4.5. В случае явки на учебные занятия в одежде, обуви, аксессуарах, не 

соответствующих деловому стилю и требованиям настоящего Положения, 

обучающиеся техникума обязаны переодеться в одежду делового стиля, 

соответствующую установленным требованиям.  

4.6. Несоблюдение студентами данного Положения является нарушением 

Устава ОГБПОУ «ТТИТ» и Правил внутреннего распорядка для обучающихся.. 

5.Прсгнгг и обязанности СТОРОН 

5.1 Учреждение имеет право: 

 проводить дни специального контроля по выполнению данного Положения;  

 выносить дисциплинарные взыскания студентам, нарушающим единые 

требования к одежде и внешнему виду. 

5.2 Студенты обязаны: 

 соблюдать требования к внешнему виду на теоретических и практических 

занятиях ежедневно; 

 содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, с достоинством;  

 иметь сменную обувь и пользоваться ею в течение всего учебного года  

  5.3 Родители обязаны: 

 приобрести обучающимся одежду согласно условиям данного Положения 

до начала учебного года и делать это по мере необходимости;  

 контролировать внешний вид своих детей перед выходом в учреждение 

в соответствии с требованиями данного Положения.  

5.4 Родители имеют право выбирать одежду с учётом материальных 

возможностей семьи. 



б. Ответственность обучающхся и работников Учреждения  

 

б.1 Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава учреждения и Правил внутреннего распорядка обучающихся ОГБПОУ 

«ТТИТ». 

б.2 Преподаватели, сотрудники, работники учреждения имеют право сделать 

замечание обучающимся о несоответствии внешнего вида требованиям 

настоящего Положения. При появлении явного неуважения к требованиям 

администрации, преподавателей, сотрудников, чле нов студенческого 

совета, а также при систематическом нарушении требований настоящего 

Положения обучающиеся техникума могут быть привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 
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