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1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДРЕСС-КОДА, ЕГО НЕОБХОДИМОСТИ 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

1.1. Дресс-код – это система определенных требований к деловому 
стилю одежды и внешнему виду. Введение дресс-кода для студентов ЧУПО 
«Краснознаменский городской колледж» (далее - Колледж) способствует 
повышению репутации, утверждению имиджа и статуса колледжа, как 
организации высокой культуры, нравственности и профессионализма.  

1.2. Статус Колледжа как частного учреждения профессионального 
образования  предполагает наличие высокого уровня общей культуры и делового этикета, как в сфере общения, так и к стилю одежды, внешнего вида 


 

- предполагает наличие высокого уровня общей культуры и делового 
этикета, как в сфере общения, так и к стилю одежды, внешнего вида  в 
целом; 

- располагает к деловому общению, настраивает на рабочий лад и 
полноценный учебно-производственный процесс. 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г.  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 
2.4.7/1.1.11286-03, Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», Положением о 
государственном санитарно – эпидемиологическом нормировании, 
утвержденным постановлением Российской Федерации от 24.07.2000 № 554, 
Уставом Колледжа и устанавливает стандарт внешнего вида и стиля одежды 
студента Колледжа.  

2.2. Общие принципы создания внешнего вида обучающихся – это 
аккуратность и опрятность, а также сдержанность в выборе одежды, обуви, 
прически. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 
нормам делового стиля и исключать вызывающие детали. Волосы, лицо и 
руки должны быть чистыми и ухоженными.  

2.3. Настоящее Положение является локальным актом Колледжа и 
обязательным для выполнения работниками, обучающимися и их родителями 
(лицами их заменяющими).  

2.4. Контроль над соблюдением обучающимися требований к дресс-
коду обязаны осуществлять все работники Колледжа, относящиеся к 
административному, педагогическому и учебно-вспомогательному 
персоналу.  

2.5. Несоблюдение обучающимися данного Положения является 
нарушением.  

2.6. О случаях нарушения данного Положения родители (законные 
представители) несовершеннолетних студентов должны быть поставлены в 
известность заместителем директора по воспитательной работе в течение 
учебного дня. 
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3. ФУНКЦИИ ДРЕСС-КОДА 
3.1. Обеспечение  обучающихся  удобной  и  эстетичной  одеждой  в 

повседневной учебной жизни;    
3.2. Воспитание  у  студентов  чувства  меры в выборе  стиля и 

соответствия правилам делового этикета;   
3.3. Устранениепризнаков    социального,    имущественного    и 

религиозного различия между обучающимися;   
3.4. Противодействие субкультурам, популярной и уличной культуре 

в деловой среде Колледжа;    
3.5. Формирование имиджа студента;   
3.6. Предупреждение возникновения у обучающихся 

психологического дискомфорта перед сверстниками;   
3.7. Становление профессиональной культуры поведения и 

взаимодействия студентов с преподавателями и студентов между собой; 
3.8. Укрепление общего имиджа Колледжа.   

 
 
 

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ И ВНЕШНЕМУ 
ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Студентам Колледжа рекомендуется одеваться в соответствии с 
деловым и классическим стилем одежды будущего специалиста, 
профессионала.  

4.2. Студенческая одежда подразделяется на парадную, повседневную 
и спортивную.  

4.2.1. Парадная одежда:  
 Юноши – деловой костюм (пиджак, брюки) темных тонов, 

классические брюки темных тонов, белая мужская сорочка, туфли, галстук 
(или галстук-бабочка).

 Девушки – деловой костюм (пиджак, брюки, юбка), однотонная 
белая блуза ниже талии или рубашка, глухо застегнутая или с небольшим 
декольте, классическая юбка темного цвета, классические женские брюки, 
сарафан темного цвета, туфли не на высоком каблуке (не более 7-ми см), 
аккуратная прическа (уложенные в косу, хвост или пучок волосы или 
стрижка).

4.2.2. Повседневная форма:
 Юноши – однотонная классическая мужская сорочка или водолазка 

преимущественно пастельных тонов, брюки классического покроя темного 
цвета (черные, синие, темно-серые), классические джинсы темного цвета, 
пиджак в цвет брюкам, туфли, аккуратная стрижка. Допускается ношение 
жилета или кардигана того же цвета. В зимний период во время низкого 
температурного режима разрешается надевать свитер (по необходимости). В 
весенний и осенний сезон допускается отсутствие пиджака при условии 
сохранения однотонной сорочки.

 Девушки – одежда должна быть классического стиля или 
современного покроя темного цвета: костюм, жилет, юбка, сарафан, блузка,
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платье. Водолазка, туфли не на высоком каблуке (не более 7-ми см), 
аккуратная прическа (уложенные в косу, хвост или пучок волосы или 
стрижка). В зимний период во время низкого температурного режима 
разрешается надевать свитер (по необходимости). 

4.1.3. Спортивная форма:  
 Для занятий в спортивном зале: спортивный костюм (если 

температурный режим нарушен), футболка, спортивные шорты, спортивная 
обувь с нескользкой подошвой.

 Для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь. 
4.2. Студенческая одежда может быть из разных тканей. Цветовая 

гамма: однотонные, спокойные тона (блузка/рубашка – светлого цвета, 
пиджак и брюки – темного цвета).  

4.3. Одежда должна быть чистой и свежевыглаженной.  
4.4. Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных серег, 

неброской бижутерии.  
4.5. Обувь должна быть чистой.  
4.6. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового и классического стиля и исключать вызывающие детали.  
4.7. Волосы должны быть чистыми и иметь аккуратный вид. Юноши 

аккуратно выбриты.  
4.8. Педагогический состав работников Колледжа должен показывать 

пример студентам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде. 
 

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. Студенты имеют право выбирать одежду в соответствии с 
предложенными вариантами. 

5.2. Обучающиеся обязаны:  
 Носить повседневную студенческую одежду ежедневно. 

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В 
дни проведения торжественных линеек, праздников, студенты надевают 
парадную форму.

 Бережно относиться к форме других студентов Колледжа. 
5.2. Обучающимся не рекомендовано: 

 Приходить на учебные занятия в одежде, не соответствующей
дресс-коду.

 Приходить на учебные занятия (кроме уроков физической 
культуры) в спортивной форме.

 Носить майки, блузы с глубоким вырезом или открытой спиной, 
брюки, джинсы или юбки на бедрах, мини-юбки (длина юбки не должна быть 
выше 5 см от колена), прозрачную одежду, спортивную обувь, шлепанцы.

 Аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, 
ремни с массивными пряжками) в Колледж носить не рекомендуется.

 Нижнее белье не должно выступать из под верхней одежды.
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5.3. В случае, если обучающийся пришел в Колледж в одежде, не 
соответствующей дресс-коду, заместитель директора по воспитательной 
работе немедленно уведомляет родителей (законных представителей) 
обучающихся о том, чтобы те приняли соответствующие меры, т.е. 
обеспечили приход в Колледж студента в одежде, соответствующей дресс-
коду. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют право:  

6.1.1. Обсуждать на родительских комитетах групп Колледжа вопросы, 
имеющие отношение к друсс-коду. 

6.1.2. Выносить предложения в отношении дресс-кода. 
6.2. Родители обязаны: 
6.2.1.  Приобрести  студенческую  одежду,  обувь  до  начала  учебного 

года.  
6.2.2. Ежедневно контролировать внешний вид студентов пред 

выходом его в Колледж в соответствии с требованиями настоящего 
Положения. 

6.2.3. Следить за состоянием студенческой одежды своего ребенка, т.е. 
своевременно ее стирать по мере загрязнения.  

6.2.4. Принимать меры по ликвидации замечаний об отсутствии 
студенческой одежды у студента.  

6.2.5. Посещать Совет по профилактике по вопросу неисполнения 
настоящего Положения. 

 
 
 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОЛЛЕДЖА 
 

7.1. Заместитель директора по воспитательной работе имеет право 
разъяснять пункты настоящего Положения обучающимся и их родителям 
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся под роспись. 

7.2.  Заместитель директора по воспитательной работе обязан:  
7.2.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения 

обучающимися своей группы студенческой одежды и чистой обуви перед 
началом учебных занятий.  

7.2.2. Своевременно ставить родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в известность о факте отсутствия 
студенческой одежды у обучающегося.  

7.2.3. Приглашать родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся на Совет по профилактике по вопросу 
неисполнения настоящего Положения.  

7.2.4. Действовать в рамках своей компетенции на основании 
должностной инструкции. 
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8. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ 
ТРЕБОВАНИЙ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
соблюдение пунктов данного Положения возлагается на заместителя 
директора по воспитательной работе.  

8.2. Студентам, нарушившим дресс-код, заместитель директора по 
воспитательной работе имеет право сделать устное замечание.  

8.3 При систематическом нарушении пунктов Положения может быть 
применено дисциплинарное взыскание согласно законодательству. 
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