
 
 

 



1.Общие положения 

 

1.1. Установление требований к внешнему виду обучающихся в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Минераловодский колледж железнодорожного транспорта» (далее Колледж) 

осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» ст.32, ст.50; Конвенцией правах ребенка ст.13 – 15; письма 

Министерства образования и науки Российской федерации от 28.03.2013 № ДЛ-

65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся», Постановлением 

Правительства Ставропольского края от 31.10.2012г. № 422-п «Об утверждении 

Основных требований к школьной одежде и внешнему виду обучающихся в 

государственных общеобразовательных учреждениях Ставропольского края и 

муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципальных образований 

Ставропольского края».  

 1.2. Настоящее положение является локальным актом и обязательно для 

выполнения сотрудниками, студентами и их родителями (лицами их 

заменяющими). 

1.3. Форма должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий 

(изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», 

утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 17 апреля 2003 года. 

1.4. Настоящим Положением устанавливается определение внешнего вида 

обучающихся  как одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой 

для учебных занятий. 

Установленный внешний вид дисциплинирует, помогает почувствовать себя 

обучающимся и членом определенного коллектива, дает возможность ощутить 

свою причастность к Колледжу, устраняет различия в одежде вне зависимости 

материального, социального и религиозного положения, развивает у студентов 

эстетический вкус и культуру одежды. 

1.5. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к виду 

одежды  и порядку ее ношения студентами во время занятий. 

1.6. Все обучающиеся должны быть в обязательном порядке ознакомлены с 

настоящим положением под роспись. 

1.7. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором Колледжа. 

 

2. Требования к внешнему виду обучающихся Колледжа 

 

2.1. В Колледже устанавливаются следующие виды одежды: 

1. повседневная одежда; 

2. парадная одежда; 

3. спортивная одежда. 



4. специальная одежда (для прохождения учебной практики в слесарной 

мастерской) 

 

2.2.  Повседневная одежда для теоретических занятий включает: 

2.2.1. Для юношей – брюки классического кроя, джинсы (черного или темно-

синего цвета), форменная рубашка работников железнодорожного транспорта; 

аксессуары (галстук, погоны (при необходимости), шеврон с логотипом РЖД); 

2.2.2. Для девушек – юбка (рекомендуемая длина юбок: не выше 10 см от 

верхней границы колена и не ниже середины голени), классические брюки 

нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков бордового, синего, 

зеленого, коричневого цвета и других цветов (возможно использование ткани в 

клетку или полоску в классическом цветном оформлении); форменная рубашка 

работников железнодорожного транспорта; аксессуары (галстук, погоны (при 

необходимости), шеврон с логотипом РЖД). 

2.3. В холодное время года допускается ношение студентами джемперов, 

свитеров и пуловеров однотонного цвета. 

2.4. Парадная одежда используется студентами в дни проведения 

праздников, экзаменов, дифференцированных зачетов и торжественных линеек. 

2.4.1. Для юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной форменной белой рубашкой работников железнодорожного 

транспорта. 

2.4.2. Для девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

одежды, дополненной форменной белой рубашкой работников железнодорожного 

транспорта. 

Образцы форменных рубашек и аксессуаров представлены в приложении 1.  

 

2.5. Спортивная одежда обучающихся включает однотонную футболку, 

спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки (трико), спортивный костюм, 

кеды или кроссовки. 

Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий, спортивных мероприятий. 

 

2.6. Специальная одежда.  На занятиях учебной практики обучающиеся 

должны быть в специальной одежде, которая должная соответствовать специфике 

программ производственного обучения для каждой профессии и специальности; 

специальная одежда приобретается за счет обучающихся индивидуально (кроме 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

 

2.7.  Студентам запрещается ношение в Колледже: 

 одежды ярких цветов и оттенков;  

 брюк, юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами, одежды 

с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с 

неоднородным окрасом ткани;  

 одежды с яркими надписями и изображениями;  

 атрибутов одежды, закрывающих лицо;  



 аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение; 

 религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 

 верхней одежды и головных уборов в помещении Колледжа; 

 пляжной обуви; 

 ношение спортивной одежды в дни учебных занятий; 

 массивных, вычурных украшений. 

 Студентам запрещается появляться в Колледже с экстравагантными 

стрижками и прическами, с волосами, окрашенными в яркие неестественные 

оттенки, с ярким маникюром и макияжем, с пирсингом. 

2.6. Требования к внешнему виду, установленный данным Положением, 

является обязательным для обучающихся Колледжа. 

2.7. Студент обязан носить повседневную форму ежедневно. Одежда всегда 

должна быть опрятной, чистой, отглаженной. 

2.8. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

студентом с собой. 

2.9. В дни проведения торжественных линеек, праздников студенты надевают 

парадную форму. 

3. Обязанности родителей. 

 

3.1. Приобрести форменные рубашки работников железнодорожного 

транспорта с атрибутами до начала учебного года, и делать это по мере 

необходимости, вплоть до окончания студентами Колледжа. 

3.2. Контролировать внешний вид студента перед выходом в Колледж. 

 

4. Ответственность 

 

4.1. Настоящее положение подлежит обязательному исполнению 

обучающимися. 

4.2. В случае, если студент пришёл в Колледж без формы, мастер п/о или 

куратор ставит в известность родителей студента о нарушении внешнего вида. О 

случае явки студента без формы и нарушением данного Положения родители 

должны быть поставлены в известность куратором в течение учебного дня. 

4.3. Несоблюдение студентами данного Положения является нарушением. В 

случае неоднократного нарушения данного Положения, к студенту применяются 

меры дисциплинарного взыскания. 


