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о форме одежды и внешнем виде обучающихся техникума 

 

1 Общие положения 

 

1. 1 Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ «Об обра-
зовании» ст. 32, ст. 50; Конвенцией о правах ребенка ст. 13-15, Типовым поло-
жением об образовательном учреждении ст. 50, Уставом техникума. 
1.2 Форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна соответ-

ствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно - эпидемиоло-
гических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обу-

чающихся» и 2.4.7/1.1. 1286 — 03 «Гигиенические требования к одежде для де-
тей, подростков и взрослых». 
1.3 Настоящее положение разработано с целью выработки единых требова-
ний к форме одежды и внешнем виде обучающихся техникума. 
1.4 Положение устанавливает общие принципы создания внешнего вида, 
примерные требования к форме одежды и внешнему виду обучающихся   техни-
кума. 

 

2 Принципы создания внешнего вида обучающегося 

 
2.1 Принципом создания внешнего вида обучающегося должна быть аккурат-
ность и опрятность: 
-одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 
-обувь должна быть чистой, обязательно наличие сменной обуви; 
-внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам дело-
вого стиля и исключать вызывающие детали. 

2.2 Запрещается использовать для ношения в учебное  время следующие  вариан-

ты 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  символи-

кой), пляжная одежда, одежда бельевого стиля; 

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

ми; декольтированные платья и блузки; вечерние туалеты; 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 развлече-

ний); массивная обувь на толстой платформе; вечерние туфли (с бантами, перь-

ями, 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 ни-

ти и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внима-

ние. 

2.3 Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого ко-

личества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать 

форме одежды. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных нефор-

мальных молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

 

3 Требования к форме одежды 

 
3.1  В техникуме обучающийся обязан находиться в сменной обуви, без го-

ловных уборов и  верхней одежды. 
3.2  Верхнюю одежду обучающийся обязан сдавать в гардероб. 
3.3  Форма подразделяется на повседневную, рабочую и спортивную. 
- повседневная форма: стиль одежды — деловой, классический. 
- рабочая форма: спецодежда по профессии. 
- спортивная форма: включает футболку с коротким рукавом, спортивные тру-
сы, спортивное трико (костюм), кроссовки. Форма должна соответствовать по-
годе и месту проведения физкультурных занятий. 
3.4 Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобре-
тение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.) спортивные костюмы надева-
ются только для уроков физической культуры и на время проведения спортив-
ных праздников, соревнований. 
 

4 Требования к внешнему виду обучающихся специальности   

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

 

4.1 Форменную одежду в техникуме носят только обучающиеся, поступившие 

на специальность 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

4.2 В повседневную форменную одежду для юношей и девушек входит ко-

стюм: темно-синяя куртка на молнии с длинным рукавом, темно-синие прямые 

брюки, темно-синее кепи. В зимний период обучения предусматривается но-

шение зимнего комплекта форменной одежды, в который входит зимняя фор-

менная куртка сотрудника МВД  установленного образца и головной убор. 

4.3 Форменная одежда и, при необходимости, наименование дополняющих или 

уточняющих ее предметов носится обучающимися данной специальности еже-

дневно и на период конкретных мероприятий.  

4.4 Обучающийся обязан содержать форменную одежду в чистоте. 

4.5 Спортивную одежду обучающимся по данной специальности разрешается 

носить только в спортивных залах и на спортивных площадках во время прове-

дения спортивных занятий и соревнований. 

4.6 Запрещается:  



- ношение предметов формы одежды и знаков различия неустановленных об-

разцов;  

- ношение загрязненных, мятых или поврежденных предметов формы одежды; 

- смешение предметов формы одежды с гражданской одеждой, ношение фор-

менной одежды с обувью спортивного стиля - кроссовками, кедами; 

- ношение кепи на бок или задом наперед; 

- ношение форменной одежды во внеурочное время и в период каникул; 

- ношение форменной одежды с расстегнутыми на ней элементами (пуговицы, 

молния, крючки); 

- подворачивать брюки или убирать брюки в носки, обувь, подворачивать рука-

ва на куртке; подворачивать куртку в брюки; 

- ношение распущенных волос под кепи (у девушек); 

- нанесение яркого макияжа и яркого маникюра (у девушек); 

- размещение видеороликов провокационного характера или порочащих честь 

техникума или будущей профессии фотографий в социальных сетях с ношени-

ем форменной одежды кроме мероприятий, предусмотренных учебным планом 

или внеурочных мероприятий техникума. 

4.7 Разрешается: 

- убирать длинные волосы в хвост или делать другую прическу под кепи; 

- носить в зимнее время года (или в связи с ухудшением погодных условий) 

теплый джемпер или другую кофту под форменную одежду. 

 

5 Порядок действия Положения 

 

5.1 Настоящее Положение принимается на основании обсуждения и одобрения 

большинством членов коллектива Техникума. 

5.2 Положение пересматривается, изменяется, дополняется на основании реше-

ния Административного совета Техникума с учетом мнения членов Студенче-

ского совета Техникума и фиксируется в его дополнениях. 

5.3 Соблюдение и исполнение настоящего Положения является обязательным 

для всех обучающихся Техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение утверждено с уче-
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