1.6. Повседневная одежда обучающихся Учреждения не имеет строго установленной
формы.
1.7. Обучающиеся вправе, выбирать тот стиль одежды, который не противоречит
требованиям настоящего Положения.
1.8. Вне зависимости от конкретного стиля одежды внешний вид обучающихся должен
соответствовать следующим принципам:
- Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной, а обувь –
чистой, создавать образ деловой личности, готовой к обучению и профессиональному
развитию;
- Одежда обучающихся должна соответствовать этическим нормам делового общества,
исключающим ношение излишне открытой одежды, неуместной для использования в
обучающийся среде.

2. СОБЛЮДЕНИЕ СТИЛЕЙ ОДЕЖДЫ
2.1. Обучающимся следует учитывать конкретные обстоятельства, при которых
уместно ношение одежды различных стилей.
2.2. Повседневный стиль одежды характеризуется универсальностью, сдержанностью,
доступностью, а также соблюдением этических норм и канонов современного светского
цивилизованного общества.
2.3. При участии обучающихся в официальных деловых мероприятиях Учреждения,
таких как конференции, форумы, круглые столы, открытые лекции известных деятелей и т.п.
следует соблюдать деловой (официальный) стиль одежды.
2.4. Торжественный стиль одежды характеризуется особой значимостью события в
жизни Учреждения. Торжественный стиль уместен при участии обучающихся в
праздновании юбилейных и памятных дат в истории Учреждения, мероприятий, связанных с
чествованием выпускников и других праздничных церемониях. Торжественный стиль может
сочетать в себе элементы делового (официального) стиля.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ В НОШЕНИИ ОДЕЖДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных
занятий, праздников, температурному режиму в помещении и на улице.
3.2. Внешний вид обучающихся мужского пола:
– Брюки (классический крой), джинсовые брюки (классический крой, темных оттенков,
без потертостей, без дырок);
- Рубашка (классического кроя, с длинными или короткими рукавами, без ярких
рисунков, надписей, узоров);
- Свитер, кардиган, пиджак и галстук;
- Обувь (классические туфли или ботинки в зависимости от сезона, кроссовки темного
цвета);
- Форменная одежда частного охранника.

3.3. Внешний вид обучающихся женского пола:
– Платья или юбки (классический крой, длина ниже ¾ бедра, брюки (классический
крой);
- Джинсовые брюки (классический крой, темных оттенков, без потертостей, без дырок);
- Рубашка, блуза (классического кроя, с длинными или короткими рукавами, без ярких
рисунков, надписей, узоров);
- Свитер, кардиган, пиджак;
- Обувь (классические туфли или ботинки в зависимости от сезона);
- Умеренный макияж, неброские украшения;
- Форменная одежда частного охранника.

4. НЕДОПУСТИМЫЕ ВИДЫ ОДЕЖДЫ
4.1. Положение вводит ряд ограничений, связанных с ношением обучающимися
некоторых видов одежды и обуви (ее элементов, аксессуаров) на территории Учреждения, а
также на корпоративных мероприятиях за ее пределами.
4.2. В учебных (административных) помещениях Учреждения, обучающимся
запрещено находиться в верхней одежде и головных уборах, за пределами специально
отведенных гардеробных мест хранения, а также, с верхней одеждой в руках, за
исключением случаев понижения температуры воздуха в Учреждения ниже 17-18 °С.
4.3. Применительно ко всем установленным и допускаемым формам и видам одежды,
запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и
обуви:
- пеструю, яркую одежду, рваную джинсовую одежду, не соответствующую сезону и
месту;
а) Спортивной одежды и обуви: спортивных костюмов (или их отдельных элементов),
тренировочных штанов, лосин, леггинсов, ветровок, курток, маек и пр., специализированной
обуви для спорта, за исключением кроссовок, предназначенных для повседневного ношения;
б) Одежды
(содержащими):

(аксессуаров)

с

изображениями

и

надписями,

выражающими

- агрессию, жестокость и насилие; политическую агитацию;
- национальную, расовую и религиозную нетерпимость; отношения физиологического
характера; явную принадлежность к субкультурам;
- нецензурные и непристойные выражения, в том числе на иностранных языках;
в) Одежду, излишне обнажающую поверхность тела:
- шорты любой длины;
- юбки длиной выше 10 см от линии колен;
- декольтированные кофты, платья, рубашки, блузы, в том числе с открытой спиной и
плечами;

- майки на бретельках и футболки без рукавов;
- одежд из прозрачных (просвечивающих) материалов, а также не скрывающую
элементы нижнего белья;
г) Обувь, предназначенную для пляжного отдыха: сланцы, шлепанцы и пр.;
д) Одежда с обилием декоративных элементов (стразы, люрекс, шипы, заклепки и т.д.).
4.4. Правила предусматривает следующие исключения на территории спортивных
помещений, а также в помещениях, предназначенных для учебных практических занятий,
допускается постоянное нахождение в спортивной одежде;
4.5. Обучающимся не рекомендуется ношение в Учреждении одежды, обуви и
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных
молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
5.1. При необходимости в Положение вносятся изменения, дополнения, подлежащие
процедуре согласования и утверждения в Учреждении.
5.2. Изменения в Положение вносятся в связи с изменением законодательства и
необходимостью пересмотра подходов к осуществлению образовательной деятельности.
5.3. Изменения вносятся приказом директора Учреждения на основании мнения,
принятого Советом учащихся Учреждения и Педагогического совета.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок.
6.2. После принятия новой редакции Положения и утверждения его приказом
руководителем Учреждения предыдущее утрачивает силу.

