-

устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия
между студентами;

-

предупреждения возникновения у студента психологического дискомфорта перед
сверстниками.

1. Основные критерии внешнего вида
1.1.

Студентам и сотрудникам рекомендуется одеваться в соответствии с деловым и

классическим стилем одежды.
1.2.

Основные правила, формирующие внешний вид:

- деловой и классический стиль в одежде означает строгий, подтянутый вид, аккуратность;
- умеренность в подборе цветовых решений одежды, обуви, аксессуаров;
- стильность (гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви и аксессуаров);
- корпоративность, то есть присутствие элементов стиля делового человека.
2.3.Требования к форме.
2.3.1. Стиль одежды – деловой, классический.
2.3.2. Форма студента подразделяется на :
а)

парадную,

б) повседневную,
в)

спортивную.

Парадная форма:
юноши: белая мужская сорочка (рубашка); пиджак и брюки темных тонов; туфли;
галстуки и т.п. по желанию.
девушки: белая блуза рубашечного покроя, жакет, юбка или брюки темных тонов,
туфли (в теплое время - босоножки, балетки).
Для специальности «гостиничный сервис»: юноши (жилет, галстук укороченный);
девушки (жилет, юбка, блуза).
Для специальности «организация обслуживания в общественном питании»: юноши
(жилет, бабочка); девушки (жилет, юбка, блуза с дл. рукавом, галстук-полоска).
Повседневная форма:
юноши: однотонная мужская сорочка или рубашка (поло) (цвет разный,
допускается клетка, полоска); пиджак, брюки или джинсы темных тонов, однотонные,
джемпер, туфли (в теплое время- сандалии с закрытым носком, мокасины)

девушки: блуза (цвет однотонный, разный; допускается клетка, полоска), брюки
или джинсы, юбка темных тонов (допускается клетка, полоска); жакет; платье или
сарафан, соответствующие деловому стилю, туфли (в теплое время – босоножки).
Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при условии
соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды.
На практических занятиях по специальным дисциплинам студенты должны быть в
спецодежде: для технических дисциплин: рабочий белый халат (в соответствии с
требованиями по специальности). Для специальности «технология приготовления
продукции общественного питания»: юноши и девушки (куртка поварская с кантом,
фартук, кепка с козырьком, брюки поварские).
Спортивная форма:
На уроки физической культуры студенты должны переодеваться в спортивную форму,
состоящую из следующего: спортивный костюм, трико или шорты, футболка, спортивная
обувь.
Спортивная форма надевается только для уроков физической культуры и на время
проведения спортивных праздников, соревнований.
2.4. Одежда студентов всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной.
2.5. Прическа или стрижка студента должна быть выполнена опрятно.
2.6. Педагогический состав работников колледжа, сотрудники должны показывать
пример студентам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.

3. Права и обязанности студентов.
3.1. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является
обязательным для студентов
3.2. Студенты носят форму ежедневно в течение всего времени нахождения в
колледже.
3.3. Студент имеет право выбирать форму
вариантами.

в соответствии с предложенными

3.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.
3.5. В дни проведения торжественных мероприятий студенты надевают парадную
форму.
3.6. Без формы студенты на занятия не допускаются.
3.7. Студентам запрещено находится в аудитории на уроке в верхней одежде и
головном уборе.
3.8. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров
однотонного цвета.

4.Запрещается:
-

носить одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой
асоциальных неформальных объединений, а так же пропагандирующих психоактивные
вещества и противоправное поведение;

-

носить в учебное время пеструю, яркую, одежду, не соответствующую сезону и месту

-

использовать в качестве деталей массивные украшения, броский макияж и маникюр;

-

брюки, джинсы и юбки с заниженной талией, шорты,бриджи, декоративными деталями
в виде заплат, порывами ткани;

-

юбки длинной выше 10 см от колена;

-

юбки с высоким разрезом,

-

-

рубашки, блузки, кофты ярких, «кричащих» цветов, с контрастной цветовой гаммой,
яркими надписями и любыми изображениями;
пляжную и клубную обувь.

5. Порядок введения формы одежды
5.1. Ответственность за доведение информации до студентов и их законных
представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на куратора
группы.
5.2. Несоблюдение студентами данного Положения является нарушением Устава
колледжа и Правил внутреннего распорядка в колледже.
5.3. О случае явки студента без формы и нарушения данного Положения родители
должны быть поставлены в известность куратором группы в течение учебного дня.
5.4. Данный локальный акт является приложением к «Правилам внутреннего
распорядка студентов и режим занятий обучающихся в ГБПОУ Колледж «Царицыно» и
подлежит обязательному исполнению студентами. За нарушение данного Положения,
студенты
могут
быть
подвергнуты
дисциплинарной ответственности и
общественному порицанию.
5.5. Контроль за соблюдением студентами формы одежды обязаны осуществлять все
сотрудники колледжа, относящиеся к административному, педагогическому и учебновспомогательному персоналу.
5.6. Настоящее Положение не является окончательным и подлежит дополнению и
исправлению с целью совершенствования внешнего вида студентов.

6. Источник финансирования затрат на приобретение формы одежды.
6.1. Обеспечение обучающихся одеждой осуществляется за счет средств родителей
(законных представителей), физических и юридических лиц.

