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I. Общие положения. 

1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 

273-ФЗ  

2.Требования к одежде обучающихся ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж», (далее-Учреждение) вводятся с целью 

эстетического вида обучающихся и укрепления общего имиджа 

образовательного учреждения. 

3.Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются 

органом Учреждения (советом родителей, советом обучающихся, 

попечительским советом и другими). 

4.Решение о введении требований к одежде для обучающихся 

Учреждения должно учитывать материальные затраты малообеспеченных 

и многодетных семей. 

II.Требования к одежде. 

5.Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования 

к одежде для подростков и взрослых, контактирующим с кожей человека 

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», а также погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

6. В Учреждении установлены следующие виды одежды: 

1)повседневная одежда; 

2)торжественная одежда; 

3)спортивная одежда. 

7.Повседневная одежда обучающихся включает: 

Для юношей – брюки, джинсы; сорочка, свитер, жилет, пиджак, 

толстовка.  



Для девушек – юбка, брюки, платье, сарафан, жакет, жилет, блузка, 

пиджак, джинсы. Цвет одежды- предпочтительнее серый, коричневый, 

синий, бежевый, голубой, розовый. 

8.Торжественная одежда используется обучающими в дни проведения 

праздничных собраний, конференций, конкурсов, и тд. 

Для юношей торжественная одежда состоит из классических темных 

брюк, светлой сорочки, пиджака, галстука. 

Для девушек тожественная одежда состоит из классической юбки, 

дополненной светлой блузкой, жилетом или пиджаком. 

9.Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом, соответственно сезонным изменениям. 

10.Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки 

Учреждения: эмблемы, нашивки, значки, галстуки и другие. 

11.Не допускается в Учреждении: 

1)одежда ярких цветов, брюк и юбок с заниженной талией и (или) 

высокими разрезами; одежда с яркими принтами; декольтированных 

платьев и блузок; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных 

молодежных движений, а также пропагандирующие психоактивные 

вещества и противоправное поведение; 

2)религиозной одежды, одежды с религиозной атрибутикой и (или) 

символикой; 

3)головных уборов в помещениях Учреждения; 

4)пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, туфель на 

высоком каблуке (более 10 см.); 

5)массивных украшений. 

III.Требования к внешнему виду. 

12.Внешний вид и одежда обучающихся Учреждения должны 

соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

носить светский характер. 

13.Не допускается нахождение в Учреждении обучающихся с 

экстравагантными стрижками и прическами, с яркоокрашенными 

волосами, с пирсингом, вызывающим маникюром и макияжем. 
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