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1. Общие положения

1.1 Настоящие положение о единых требованиях к форме одежды и 
внешнему виду обучающихся (далее -  Положение) государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский колледж пищевой 
промышленности и переработки» (далее -  колледж) разработано в 
соответствии с:

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 (ред. от 31.07.2020) 
«Об образовании в Российской Федерации»;

-  Уставом государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский 
колледж пищевой промышленности и переработки» (ГАПОУ НСО 
«НКППиП»);

-  Правилами внутреннего трудового распорядка обучающихся ГАПОУ 
НСО «НКППиП»;

-  другими нормативными правовыми документами Министерства 
просвещения Российской Федерации и иных государственных органов 
управления образованием.

2. Цели и задачичединых требований к форме одежде

2.1 Соблюдение гигиенических требований и требований 
безопасности к одежде и обуви обучающихся колледжа.

2.2 Создание для обучающихся комфортных и безопасных условий 
пребывания в колледже.

2.3 Формирование и развитие у обучающихся культуры делового 
стиля одежды, чувства уважения к традициям колледжа.
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2.4 Устранение признаков социального, имущественного и 
религиозного различия между обучающимися колледжа.

2.5 Предупреждение возникновения у обучающихся 
психологического дискомфорта перед сверстниками

3. Описание формы одежды и внешнего вида обучающихся

3.1 Одежда обучающихся должна соответствовать погодным 
условиям и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в 
помещении и на улице.

3.2 В колледже устанавливаются следующие виды одежды 
обучающихся:

3.2.1 Парадная одежда.
3.2.2 Спортивная одежда.
3.2.3 Повседневная одежда.
3.3 Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек, мероприятий.
3.4 Спортивная одежда используется обучающимися на учебных 

занятиях физической культуры и спорта, секциях. Спортивная одежда 
должна состоять из спортивного костюма или трико (штаны) и футболки, 
спортивной обуви.

3.5 Повседневная форма одежды:
3.5.1 Для юношей -  пиджак, жилетка, джемпер, пуловер, брюки, 

джинсы (синего, черного, серого цветов), мужская сорочка, водолазка 
неярких тонов, туфли.

3.5.2 Для девушек -  блуза (цвет разный однотонный), водолазка 
неярких тонов, брюки, юбка, жакет. Возможны любые комбинации из 
вышеперечисленных предметов при условии соблюдения требований к цвету 
и деловому стилю одежды.

3.6 Обувь обучающихся должна соответствовать сезону, обязательно 
наличие сменной (второй) обуви.

3.7 Сменная обувь должна быть чистой, выдержанной в деловом 
стиле. Подошва не должна оставлять черные полосы на полу.

3.8 Одежда всегда должна быть чистой и выглаженной.
3.9 Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский 
характер.

3.10 Джинсовая ткань должна соответствовать классическому стилю.
3.11 Запрещается использовать для ношения в учебное время 

следующие варианты одежды обучающихся и обуви:
3.11.1 Спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), 

спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 
развлечений); одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и 
футболки с символикой и т.п.).

3.11.2 Одежда бельевого стиля.



3.11.3 Прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с 
прозрачными вставками.

3.11.4 Декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, 
заметно нижнее белье и т.п.); вечерние туалеты; платья, майки и блузки без 
рукавов (без пиджака или жакета).

3.11.5 Мини-юбки (если длина юбки выше 10 см от колена).
3.11.6 Слишком короткие блузки, открывающие часть живота или 

спины.
3.11.7 Обувь в стиле «кантри» (казаки); массивная обувь на высокой 

платформе; вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой 
вышивкой, из блестящих тканей и т.п.).

3.12 Запрещается во время учебных занятий нахождение в аудиториях 
в верхней одежде и первой (уличной) обуви.

3.13 Не допускается ношение в колледже одежды, обуви и 
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 
психоактивные вещества, противоправное поведение и другие негативные 
явления.

3.14 Обучающимся запрещено ношение пирсинга.
3.15 Волосы обучающихся должны быть чистыми, причесанными. 

Длинные волосы должны быть заплетены или подобраны заколками.
3.16 Допускается неяркий макияж и маникюр.
3.17 Требования к одежде и внешнему виду распространяются на все 

виды учебно-воспитательной и учебно-производственной деятельности 
обучающихся.

4. Права и обязанности обучающихся

4.1 Обучающиеся имеют право в установленном законодательством 
РФ вносить предложения по изменению, дополнению требований к 
внешнему виду и одежде.

4.2 Обучающийся обязан соблюдать единые требования к внешнему 
виду и одежде ежедневно.

4.3 Спортивную форму в дни уроков физической культуры 
обучающиеся приносят с собой.

4.4 Учебными группами может быть выбран единый стиль, не 
противоречащий требованиям настоящего положения.

5. Права и обязанности родителей (законных представителей)

5.1 Родители (законные представители) имеют право в
установленном законодательством РФ вносить предложения по изменению, 
дополнению требований к внешнему виду и одежде.



5.2 Родители (законные представители) обязаны контролировать 
внешний вид обучающихся перед выходом в колледж в строгом соответствии 
с требованиями Положения.

5.3. Родители (законные представители) должны вести 
разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению единых 
требований к внешнему виду и одежде.

6. Меры административного воздействия

6.1 Данное Положение подлежит обязательному исполнению 
участниками образовательного процесса.

6.2 Несоблюдение обучающимися данного Положения является 
нарушением Устава колледжа и Правил внутреннего распорядка 
обучающихся в колледже.

6.3 В случае нарушения данного Положения администрация 
колледжа, педагогический работник, другой сотрудник колледжа имеет 
право сделать устное замечание. При систематическом нарушении может 
быть применено дисциплинарное взыскание в виде:

6.3.1 замечания;
6.3.2 выговора;
6.4 Во избежание ущемления прав обучающихся необходимо 

учитывать материальные возможности малообеспеченных и многодетных 
семей.

6.5 Контроль за соблюдением внешнего вида обучающегося 
осуществляют кураторы групп, педагогические работники и администрация 
колледжа.

6.6 Ответственность за доведение информации до обучающихся, 
родителей (законных представителей) и соблюдение пунктов данного 
Положения возлагается на кураторов групп.


