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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ОДЕЖДЕ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ СТУДЕНТОВ

ГБПОУ «Воронежское художественное училище (техникум)»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Введение единых требований к одежде осуществляется в соответствии с
ФЗ от 04.06. 2014 года № 148 « О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» определенные требования к
внешнему виду и деловому стилю одежды студентов Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Воронежское художественное училище «техникум» во время нахождения в
училище и в местах, где необходимо поддерживать имидж студента
училища, а также обязанности участников образовательного процесса по
соблюдению требований к внешнему виду студентов.
1.2.Положение о внешнем виде студентов вводится с целью создания
деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в училище,
совершенствования понятия этики, а также выработки единой стратегии в
отношении требований к внешнему виду студентов со стороны всех
преподавателей и сотрудников и соблюдения санитарно-гигиенических норм
в училище.
1.3.Внешний вид определяет: одежда и ее состояние, обувь и ее состояние,
прическа, макияж, украшения, а также их гармоничное содержание.
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1.Формирование имиджа студента художественного училища.
2.2.Соблюдение правил личной и общественной гигиены.
2.3.Формирование нравственности, ответственности, эстетичности и
культуры внешнего вида.
2.4.Становление профессиональной культуры поведения и взаимодействия
студентов с преподавателями и студентов между собой.
3.ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ОДЕЖДЕ

3.1.Студенты, во время нахождения в училище, а также в местах, где
необходимо поддерживать имидж студента училища, обязаны иметь
опрятный внешний вид и соблюдать деловой стиль в одежде.
3.2. Одежда должна соответствовать статусу будущего педагога, выражать
уважение студента к себе и к обществу.
3.3.В училище студенты должны ходить в сменной обуви.
3.4.Не разрешается находиться в помещении в верхней одежде.
3.5.Девушкам рекомендуется:
-блузка или водолазка;

-юбка средней длины;
-брюки (классические джинсы);
-пиджак, жилет, кардиган;
-платье, сарафан.
3.6.Юношам рекомендуется:
-рубашка или водолазка;
-брюки (классические джинсы);
-джемпер, пуловер, свитер, жилет;
-костюм;
-галстук.
3.7. Студентам запрещается носить:

-спортивную одежду;
-одежду для активного отдыха: шорты, майки, футболки и т.п.;
-одежду бельевого стиля;
-прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежду с прозрачными
вставками;
-декольтированные платья и блузки;
-мини-юбки;
- блузки, футболки, брюки, не прикрывающие участки тела;
- яркий макияж;
-отсутствие любого пирсинга (в целях безопасности);
-яркую досуговую одежду с броскими рисунками или надписями, в частности
экстремистского содержания, пропаганды насилия, наркотиков, аксессуары с
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1.Студент имеет право на самовыражение в одежде в рамках, диктуемых
настоящим Положением и нормами профессиональных отношений.
4.2.В дни проведения итоговых и государственных экзаменов студенты
надевают парадную одежду.
4.3.Преподаватель имеет право сделать замечание студенту о несоответствии
внешнего вида требованиями настоящего Положения.
4.4.За нарушение требований к внешнему виду, указанных в данном
Положении, студент может быть не допущен к занятиям, пленэру или
производственной практике.
5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.Требования к внешнему виду студентов училища, установленные данным
Положением, вступают в силу с момента его утверждения приказом
директора училища.

5.2.Контроль за выполнением данного положения возлагается на заместителя
директора по воспитательной работе Иванову О.Н.
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