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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
1.1. Настоящее положение о требованиях к внешнему виду обучающихся 

частного профессионального учреждения «Сургутский колледж 
предпринимательства» (далее СКП) положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и изменениями в ст. 38 «Одежда 
обучающихся». Форменная одежда и иное вещевое имущество обучающихся» 
данного закона от 04.06.2014, письмо Министерства образования и науки РФ от 
28 марта 2013 года «ДЛ-65/08 «Об установлении требования к одежде 
обучающихся», Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 17 апреля 2003 года «№ 51 «Гигиенические 
требования к одежде для детей подростков и взрослых, товарам детского 
ассортимента и материалам для изделий, контактирующих с кожей человека.  

  
2. ФУНКЦИИ 

  
2.1 Обеспечение нормального функционирования всех структурных 

компонентов учебно-воспитательного процесса на весь учебный период.  
2.1.1 Поддержание учебной дисциплины и порядка в колледже.  
2.1.2 Устранение различий в одежде детей вне зависимости от 

материального и социального положения их родителей (законных 
представителей).  

2.1.3 Удобство и комфортность использования в различные времена 
года.  

2.1.4 Формирование эстетического вкуса в соответствии с 
гигиеническими требованиями.  

 
3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  
3.1 Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. Внешний 
вид и одежда должны соответствовать общепринятым в обществе нормам 
делового стиля и носить светский характер. В Сургутском колледже 
предпринимательства устанавливаются следующие виды одежды 
обучающихся:   

Повседневная одежда:   
        Повседневная одежда обучающихся включает:  
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3.1.1 Для юношей – брюки или джинсы классического покроя, пиджак 

или жилет нейтральных оттенков, футболка, однотонная сорочка или 
водолазка; аксессуары  (галстук, поясной ремень);  

3.1.2 Для девушек – юбка, платье, сарафан, брюки (джинсы, капри, 
бриджи) нейтральных цветов, футболка, однотонная непрозрачная сорочка, 
длиной ниже талии.  

В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 
свитеров и пуловеров.  

Макияж – дневной, неброский.  
3.1.3 Парадная одежда:   
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек.  
Для юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной светлой сорочкой или водолазкой и праздничными аксессуарами.  
Для девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной светлой блузкой и праздничными аксессуарами.  
3.1.4 Спортивная одежда:   
Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культуры и спортом. Спортивная одежда включает в себя футболку, 
спортивные шорты или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или 
кроссовки на белой подошве. Спортивная одежда должна соответствовать 
погоде и месту проведения физкультурных занятий.  

 
4. ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ НОШЕНИЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ КОЛЛЕДЖА 
  
4.1 Одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

вызывающими надписями и изображениями, символикой асоциальных 
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 
психоактивные вещества и противоправное поведение.  

4.2 Одежды ярких цветов и оттенков, брюк и юбок с заниженной 
талией и высокими разрезами, одежды с декоративными деталями в виде 
заплат, с порывами на ткани, декольтированных платьев и блузок, атрибутов 
одежды закрывающих лицо.  

4.3 Категорически запрещается использовать в период пребывания в 
Колледже и прохождении практики плееры и мобильные телефоны с 
наушниками. 

4.4  Категорически запрещается использовать в период пребывания в 
Колледже и прохождении практики – жевательную резинку. 
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4.5 Головных уборов в помещении образовательного учреждения.  
4.6 Пляжной обуви, туфель на высоком каблуке более 7 см.  
4.7 Массивных украшений.  
  

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
5.1 Обучающийся имеет право:   
Выбирать учебную одежду в соответствии с предложенными выше 

вариантами.  
5.2 Обучающиеся обязаны соблюдать:   
- спортивная одежда в дни занятий физической культурой 

приносится с собой;  
- в дни проведения праздников обучающиеся надевают парадную 

одежду;  
- одежда должна быть обязательно чистой, свежей выглаженной;  
- бережно относится к одежде других обучающихся; 
- носить сменную обувь, сменная обувь должна быть чистой.  
  

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 
 
6.1 Родители имеют право:   
- обсуждать на родительских собраниях вопросы, имеющие 

отношения к внешнему виду, выносить предложения в отношении учебной 
формы. Родители обязаны:  

- приобрести учебную одежду и обувь до начала учебного года;   
- ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед 

выходом его в колледж в соответствии с требованиями Положения;  
- следить за состоянием учебной одежды своего ребенка.  

 
7. ОБЯЗАННОСТИ КУРАТОРА  

  
7.1 Куратор учебной группы обязан:  
- разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям;  
- осуществлять учебный контроль на предмет ношения 

обучающимися своей учебной группы / отделения соответствующей формы 
перед началом учебных занятий;   

- своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в 
известность о факте отсутствия соответствующего внешнего вида у 
обучающегося.  
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
  
8.1 В случае если обучающийся пришел в колледж, нарушив 

требования данного Положения, по требованию (преподавателя, куратора, 
заведующего отделением) он должен написать объяснительную, и при этом 
ставятся в известность родители.  

8.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 
обязанностей куратор учебной группы несет ответственность, 
предусмотренную трудовым законодательством РФ, локальными 
нормативными актами образовательного учреждения.   
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