
 

 

 
 

 
   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внешнем виде студентов и сотрудников 

Государственного областного автономного  

профессионального образовательного учреждения 

 «Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства» 

 

1. Общие положения 

1.1 Положение о внешнем виде студентов и сотрудников Государственного 

областного автономного профессионального образовательного учреждения  

«Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства» (далее – Положение) 

вводится на основании Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с основными требованиями 

Устава Государственного областного автономного профессионального 

образовательного учреждения  «Липецкий колледж транспорта и дорожного 

хозяйства» (далее Колледж), а также Коллективного договора между 

администрацией и трудовым коллективом, Правилами внутреннего трудового 

распорядка для работников Колледжа, Правилами внутреннего распорядка для 

студентов Колледжа.  

1.2 Положение о внешнем виде студентов и сотрудников Колледжа 

вводится с целью соблюдения  образовательной этики, а также выработки единой 

стратегии в отношении требований к внешнему виду студентов и сотрудников  

Колледжа. 

1.3 Положение призвано решать следующие задачи: 



- укрепление производственной дисциплины среди педагогических работников и 

сотрудников, а также воспитание у студентов чувства меры в одежде и 

соответствия правилам делового этикета; 

- формирование имиджа студента и сотрудника Колледжа; 

- создание условий для формирования культуры и эстетики внешнего вида 

студентов и сотрудников Колледжа; 

- противодействие субкультурам, «популярной» и «уличной» культуре в деловой 

среде Колледжа; 

- становление профессиональной культуры поведения и взаимодействия 

студентов с педагогическим работниками и студентов между собой. 

1.4  Данное Положение не предполагает введение униформы. 

1.5 Внешний вид субъектов образовательного процесса определяют: 

одежда и ее состояние, обувь и ее состояние, прическа, макияж, украшения, а также 

их гармоничное сочетание. 

2. Основные критерии внешнего вида 

2.1 Студентам, педагогическим работникам и сотрудникам Колледжа 

рекомендуется одеваться в соответствии с деловым стилем одежды. 

2.2 Основные правила, формирующие внешний вид: 

- деловой стиль в одежде означает строгий подтянутый вид, аккуратность; 

- умеренность в подборе цветовых решений и моделей одежды, обуви, 

аксессуаров; 

- стильность (гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви и 

аксессуаров). 

2.3 Одежда педагогического работника, сотрудника или студента должна 

соответствовать сезону, характеру учебного занятия и рабочей ситуации. 

3. Требования к внешнему виду сотрудников 

3.1 Внешний вид сотрудников мужского пола: 

 - рекомендуется: деловой костюм (пиджак, брюки), рубашка, туфли, аккуратная 

прическа; 

- допускается: пуловеры, джемперы, жилеты (однотонные, темного цвета), 

водолазки; 



 - запрещается появление в Колледже в спортивном костюме и спортивной 

обуви, шортах, бриджах, пляжной обуви; 

3.2 Внешний вид сотрудников женского пола: 

 - рекомендуется деловой стиль одежды: костюмы, юбка, строгое платье (длина 

платья или юбки не выше 7 см от колена), классические брюки, пиджак, блузка, 

сарафан, жилет, туфли, босоножки,  аккуратная прическа, умеренный макияж;  

- допускается: пуловеры, джемперы, жилеты (однотонные, темного цвета), 

водолазки; 

 - запрещается: одежда с глубоким декольте, не в меру короткие блузы, юбки и 

платья с высоким разрезом, шорты, бриджи, лейгинсы, капри. 

3.3  Все ограничения п.3 в разумных пределах могут быть сняты: 

 -  по согласованию с руководством Колледжа в случае привлечения сотрудников 

к работе в выходные или праздничные дни (кроме официальных мероприятий); 

- на неофициальных мероприятиях Колледжа (объявляется организатором); 

- на время летних отпусков (кроме официальных мероприятий). 

4. Требования к внешнему виду студентов 

4.1 Внешний вид студента должен быть аккуратным и соответствовать деловой 

учебной обстановке. 

4.2 Обязательные требования ко всем категориям студентов: 

Повседневная одежда юношей: 

-  рекомендуется: брюки, рубашка, свитер, галстук и пиджак, туфли, аккуратная 

прическа; 

- допускается: классические джинсы темного цвета, туфли спортивного стиля, 

рубашки «Поло»; 

- запрещается: футболки, спортивные майки, толстовки, спортивная и пляжная 

обувь, шорты, бриджи, одежда с крупными и яркими узорами, рисунками и 

надписями, ношение головных уборов в помещении и солнцезащитных очков. 

Повседневная одежда девушек: 

-  рекомендуется: костюмы (длина платья или юбки не выше 7 см от колена), 

пиджаки, однотонные блузки, классические брюки, аккуратная прическа, 

умеренный макияж; неброские украшения; 



- допускается: пуловеры, джемперы, жилеты (однотонные, темного цвета), 

водолазки; 

 - запрещается: одежда с обнаженной спиной, предплечьем, глубоким декольте, 

не в меру короткие, прозрачные блузы, юбки и платья с высоким разрезом, шорты, 

брюки с заниженной талией, топики, лейгинсы, спортивная и пляжная одежда и 

обувь, одежда с крупными и яркими узорами, рисунками и надписями, броский 

макияж и резкий запах духов. 

4.3 Парадная одежда для студентов: 

Юноши: 

- костюм, рубашка светлых тонов, галстук, темные брюки, туфли; 

Девушки: 

- белая блузка, юбка однотонного темного цвета. 

4.4 Спортивная одежда студентов (для занятий физической культурой): 

- спортивный костюм, спортивная обувь со светлой подошвой, шорты, футболка. 

5. Порядок соблюдения Положения (заключительные положения) 

5.1 Студенты и сотрудники имеют право на самовыражение в одежде в 

рамках, диктуемых настоящим Положением и нормами профессиональных 

отношений. 

5.2 Администрация Колледжа имеет право делать  замечания сотрудникам 

и студентам о несоответствии внешнего вида установленным требованиям. 

5.3 Сотрудники Колледжа имеют право делать замечание студентам о 

несоответствии внешнего вида требованиям настоящего Положения. 

5.4  При проявлении явного неуважения к требованиям администрации, а 

также при систематическом нарушении требований настоящего Положения 

студенты и сотрудники Колледжа могут быть привлечены к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с Положением о дисциплинарных взысканиях, 

применяемых к студентам Колледжа и Правилами внутреннего трудового 

распорядка для работников Колледжа. 

 


