
 Приложение № 1 

к приказу № ___ 

от «__» ___________ 201__ г. 

 

П Р И Н Я Т О 
Студенческим советом 

КГАОУ СПО «Канский 

педагогический колледж» 

Протокол от «__» __________ 201__г. 

№__ 

У Т В Е Р Ж Д Е Н О 
Приказом КГАОУ СПО «Канский  

педагогический колледж» 

от «__» ___________ 201__г. №__  

________________А. Л.Андреев 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о требованиях к внешнему виду студентов краевого государственного 

автономного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования (среднего специального учебного заведения) «Канский 

педагогический колледж» (сокращенное наименование -  

КГАОУ СПО «Канский педагогический колледж» 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Положение о требованиях к внешнему виду студентов (далее – 

Положение) краевого государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования (среднего 

специального учебного заведения) «Канский педагогический колледж» 

(далее - Колледж) разработано на основе требований пункта 18 части 3 

статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», согласно которому установление требований к 

одежде обучающихся отнесено к компетенции образовательной организации, 

если иное не установлено Законом или законодательством субъекта 

Российской Федерации, с учетом требований Устава Колледжа и Правил 

внутреннего распорядка для студентов (обучающихся) Колледжа. 

1.2. Настоящее Положение является локальным правовым актом 

Колледжа, обязательно для выполнения сотрудниками и студентами и 

вступает в силу с 01 ноября 2013 года. 

1.3. Данное Положение разработано с целью выработки единых 

требований к внешнему виду студентов Колледжа. Введение данных 

требований способствует привитию будущим учителям эстетических 

навыков, воспитанию аккуратности, дисциплинированности, укреплению 

корпоративного духа, обеспечивает создание комфортных условий обучения. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ СТУДЕНТОВ 

 

2.1. Одежда подразделяется на: парадную, повседневную и 

спортивную.  
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2.1.1.  Парадная форма: 

Юноши: светлая однотонная сорочка, пиджак, кардиган или жилет, 

брюки классические. Галстуки, бабочки по желанию. 

Девушки: светлая однотонная блуза (неглубокий вырез, короткий или 

длинный рукав), классическая юбка (рекомендуемая длина выше колен не 

более 7 см), брюки классического стиля, жакет, кардиган или жилет, сарафан, 

платье классического или делового стиля (рекомендуемая длина выше колен 

не более 7 см). 

2.1.2. Повседневная форма: 

Юноши: сорочка (короткий или длинный рукав, без крупного и яркого 

принта), водолазка, однотонная футболка (без принта), пиджак, кардиган или 

жилет, брюки классические, джинсы синего, голубого, серого, черного 

цветов без элементов декора. Галстуки, бабочки по желанию. 

Девушки: блуза (неглубокий вырез, короткий или длинный рукав, 

нейтральная расцветка, без крупного и яркого принта), водолазка, прямая или 

расклешенная юбка классического или делового стиля (рекомендуемая длина 

выше колен не более 7 см), брюки классического стиля, жакет, кардиган или 

жилет, сарафан, платье классического или делового стиля (рекомендуемая 

длина выше колен не более 7 см), джинсы синего, голубого, серого, черного 

цветов без элементов декора. 

2.1.3. Спортивная форма: 

Спортивный костюм, кроссовки либо кеды.  

2.2. Спортивная форма в дни занятий физической культурой 

приносится с собой студентами Колледжа. Студенты могут присутствовать в 

спортивной форме только на практических занятиях по физической культуре, 

во время посещения спортивных секций, а также на спортивно-массовых 

мероприятиях Колледжа. 

2.3. В дни проведения торжественных мероприятий студенты надевают 

парадную форму. 

2.4. Для девушек и юношей обязательна аккуратная прическа. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

3.1. Студенты Колледжа имеют право выбирать одежду в соответствии 

с предложенными вариантами. 

3.2. Студенты Колледжа обязаны содержать одежду и обувь в чистоте, 

относиться к ней бережно. 

3.2. Все студенты Колледжа должны иметь чистую сменную обувь. 

 

4. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

4.1. Ответственность студентов Колледжа за нарушение или не 

выполнение настоящего Положения наступает в соответствии с 

требованиями Раздела 9 «Ответственность студентов за невыполнение 
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настоящих Правил» Правил внутреннего распорядка для студентов 

(обучающихся) Колледжа, принятые Советом Колледжа и утвержденные 

приказом Колледжа от 26.12.2011 № 315-п. 

4.2. За нарушение требований настоящего Положения не применять к 

студентам Колледжа меру дисциплинарного взыскания как исключение из 

Колледжа. 

4.3. Меры дисциплинарного воздействия применяются к студентам за 

нарушение требований настоящего Положения, только если меры 

воспитательного характера не дали положительного результата и это 

оказывает отрицательное влияние на других студентов Колледжа. 

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Контроль за соблюдением студентами требований к внешнему 

виду осуществляют кураторы учебных групп Колледжа, заместитель 

директора по воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


