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1. Общие положения 

1.1. Требования к одежде обучающихся ГБПОУ «ТСЭК» 

колледжа разработано в соответствии с п. 2 ст. 38 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также с учетом 

приказа министерства образования и науки Самарской 

области от 07.11.2013 № 416-од «Об утверждении Основных 

требований к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Самарской 

области». 

1.2. Требования к одежде обучающихся ГБПОУ «ТСЭК» 

вводятся с целью:  

обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой; 

устранения признаков социального, имущественного и 

религиозного различия между обучающимися; 

предупреждения возникновения у обучающихся 

психологического дискомфорта перед сверстниками; 

укрепления общего имиджа образовательной организации. 

 

2. Основные требования к одежде обучающихся 

2.1. В ГБПОУ «ТСЭК» устанавливаются следующие виды 

одежды обучающихся: 

повседневная одежда; 

парадная одежда; 

спортивная одежда. 

2.2. Повседневная одежда предназначена для ношения в 

период посещения учебных занятий и внеучебных 

мероприятий.  

2.2.1. Рекомендуется при выборе повседневной одежды 



отдавать предпочтение деловому стилю. Допускается ношение 

свитеров, пуловеров, «толстовок» и т.п., джинсов спокойных 

тонов (с предпочтением темных цветов). 

2.2.2. В качестве повседневной одежды обучающихся ГБПОУ 

«ТСЭК» недопустимы: одежда с обнаженной спиной, 

предплечьем, глубоким декольте, не в меру короткие, 

прозрачные блузы, юбки и платья с высоким разрезом, юбки 

выше 3/4 бедра, шорты, брюки с заниженной талией, 

спортивная и пляжная одежда и обувь, одежда, с крупными и 

яркими узорами, рисунками и надписями, броский макияж и 

резкий запах духов. 

2.2.3. Обучающимся ГБПОУ «ТЭК» запрещается ношение в 

колледже одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей 

фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

2.3. Парадная одежда используется обучающимися В ГБПОУ 

«ТСЭК» в дни проведения праздников и торжественных 

линеек. 

2.3.1. Для юношей парадная одежда состоит из повседневной 

одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным 

аксессуаром. 

2.3.2. Для девушек парадная одежда состоит из повседневной 

одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным 

аксессуаром. 

2.4. Спортивная одежда используется для занятий физической 

культурой и спортом, в том числе в рамках занятий в 

спортивных клубах, спортивно-массовых мероприятий. 

2.5. Требования к одежде обучающихся ГБПОУ «ТЭК» не 

предполагают введение униформы. 

2.6. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-



эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 

товарам детского ассортимента и материалам для изделий 

(изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 

2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 17.04.2003 N 51 (зарегистрировано Минюстом России 

05.05.2003, регистрационный N 4499). 

2.7. Одежда обучающихся ГБПОУ «ТЭК» должна 

соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении. 

2.8. Внешний вид и одежда обучающихся ГБПОУ «ТЭК» 

должны соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер. 

2.9. Признается право обучающихся ГБПОУ «ТСЭК» на 

самовыражение в одежде в рамках, диктуемых настоящим 

Требованиями. 

2.10. Работники ГБПОУ «ТСЭК» имеют право в уважительной 

форме сделать замечание обучающемуся о несоответствии его 

внешнего вида Требованиям к одежде обучающихся ГБПОУ 

«ТСЭК».  

2.11. При проявлении явного неуважения к Требованиям к 

одежде обучающихся ГБПОУ «ТСЭК», а также при 

систематическом нарушении данных Требований 

обучающиеся могут быть привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 
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