УТВЕРЖДЕНО
приказом №113 от 20.04.2016г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМЕ ОДЕЖДЫ И ВНЕШНЕМ ВИДЕ СТУДЕНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ
ОГА ПОУ «ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ»

I. Общие положения.
1.1. Введение школьной формы осуществляется в соответствии с законом РФ
«Об образовании» ст. 32, ст. 50; Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15,
Типовым положением об образовательном учреждении ст. 50, Уставом
техникума, решением Совета техникума и т.д.
1.2. Форма , так же как и любой другой вид детской одежды, должна
соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарноэпидемиологических 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».
1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к
форме одежды и внешнем виде студентов и слушателей техникума.
1.4.Данное положение устанавливает общие принципы создания внешнего вида,
примерные требования к форме одежды и внешнему виду студентов и
слушателей техникума.
2. Общие принципы создания внешнего 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.
2.2. Сдержанность:
• одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при
использовании парфюмерных и косметических средств сдержанность и
умеренность;
• основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.
2.3. Запрещается использовать для ношения в рабочее время следующие
варианты:

2.3.1. одежды и обуви:
• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
• джинсы для девушек с вызывающими деталями;
• джинсы для юношей и мальчиков с вызывающими деталями;
• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и т.п,);
• пляжная одежда;
• 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 (без пиджака или жакета);
• мини-юбки;
• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
• сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
• спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и
развлечений);
• массивная обувь на толстой платформе;
• вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из
блестящих тканей и т.п.);
• туфли на чрезмерно высоком каблуке.
• высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом;
• в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие
нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное
внимание.
2.4. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого
количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и
соответствовать форме одежды.
2.5. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные
вещества и противоправное поведение.
3. Примерные требования к форме одежды.
3.1. Стиль одежды — деловой, классический.
3.2. Форма подразделяется на повседневную, рабочую и спортивную.
3.3. Повседневная форма:
Стиль одежды — деловой, классический.
3.4.Рабочая форма:

спецодежда по профессии
3.5. Спортивная форма:
Спортивная форма включает футболку с коротким рукавом, спортивные трусы,
спортивное трико (костюм), кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и
месту проведения физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных
мероприятиях рекомендуется приобретение головных уборов (кепи, бейсболки
и пр.). спортивные костюмы надеваются только для уроков физической
культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований.

