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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение является нормативным локальным актом 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Лениногорский политехнический колледж» (далее – Колледж) и 

обязательно к исполнению всеми участниками образовательных отношений. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

-Конституцией РФ; 

- Законом Российской Федерации от 21.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании»,  

- Законом Республики Татарстан от 22.07.2013 года № 68 – ЗРТ « Об 

образовании»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных учреждений; 

- Уставом Колледжа 

1.3 Каждый сотрудник своим внешним видом и отношением к своему делу 

должен поддерживать и укреплять общий имидж Колледжа.  

1.4 Положение регламентирует стиль одежды и внешний вид 

педагогических работников, сотрудников и обучающихся, который объединяет 

коллектив, подчеркивает их единство, целеустремленность и высокий уровень 

интеллигентности и профессионализма. 

1.5 Стиль одежды в Колледже – деловой; 

 

II ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО 

ВНЕШНЕГО ВИДА 

 

2.1 Статус Колледжа как государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения предполагает наличие 

высокого уровня общей культуры и делового этикета, как в сфере общения, так 

и одежды и внешнего вида в целом: 
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-опрятный, аккуратный внешний вид и деловой стиль одежды располагают 

к деловому общению, выражают уважение друг к другу, настраивают на 

рабочий лад и полноценный учебный процесс с обоих сторон; 

- способствуют повышению репутации и утвержденного имиджа и статуса 

Колледжа. 

Аккуратность и опрятность  

- Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной, 

выглядеть новой.  

- Обувь должна быть чистой, ухоженной, начищенной в течение всего 

рабочего дня.  

- Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали.  

- Сотрудники должны внимательно относиться к соблюдению правил 

личной гигиены (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, 

используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и 

нейтральный запах).  

2.2 Сдержанность  

Одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, 

при использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и 

умеренность.  

Основной стандарт одежды для всех сотрудников – профессиональный 

деловой стиль.  

Используйте простые неброские украшения, выдержанные в деловом 

стиле.  

Для дневного макияжа и маникюра уместны неяркие спокойные тона.  

Всем сотрудникам Колледжа запрещается использовать для ношения в 

рабочее время следующие варианты одежды и обуви: 

2.3 Одежда  

Спортивная одежда (спортивный костюм или его детали)  
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Одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.п.)  

Пляжная одежда  

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

вставками  

Декольтированные платья и блузки (открыт V- образный вырез груди, 

заметно нижнее белье и т.п.)  

Вечерние туалеты  

Платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета)  

Мини-юбки (длина юбки выше 3 см от колена)  

Слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины  

Одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани  

Сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки  

2.4 Обувь  

Спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 

развлечений)  

Пляжная обувь (шлепанцы и тапочки)  

Обувь в стиле “кантри” (казаки)  

Массивная обувь на толстой платформе  

Вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой 

вышивкой, из блестящих тканей и т.п.)  

Высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом  

В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие 

нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное 

внимание. 

2.5 Волосы  

Экстравагантные стрижки и прически  

Окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки (например, неоновые 

оттенки)  
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На окрашенных волосах видны отросшие корни, сильно отличающиеся по 

цвету от основного тона волос  

2.6 Маникюр и макияж  

Маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.)  

Маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы)  

Вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов  

Внешний вид должен быть безупречен во всем. Колледж – не место для 

демонстрации дизайнерских изысков и экстравагантных идей. 

 

III СТАНДАРТЫ ВНЕШНЕГО ВИДА СОТРУДНИКОВ 

 

3.1 Для педагогических работников, сотрудников. 

3.1.1 Одежда  

Деловой костюм (брючный, с юбкой или платьем) классического покроя 

спокойных тонов (верхняя и нижняя детали костюма могут отличаться по цвету 

и фасону). Брюки стандартной длины.  

Допускается ношение строгой блузки с юбкой или брюками без пиджака 

или жакета.  

Платье или юбка предпочтительно средней длины классического покроя.  

Аккуратное, привлекательное сочетание брюк, юбок, блуз, трикотажных 

джемперов или кофт. Блузки спокойных тонов с длинными или короткими 

рукавами. В теплое время года допускается ношение футболок без символики.  

В холодное время года допускается ношение теплых моделей свитеров, 

кофт, пуловеров и т.д. без ярких или экстравагантных элементов, отвлекающих 

внимание. Чулки и колготы телесного или черного цвета ровной фактуры без 

орнамента. Предпочтительно ношение колгот или чулок в течение всего 

учебного года.  

3.1.2 Обувь  

Классические модели неярких тонов, гармонирующие с одеждой.  

Предпочтение моделям с закрытым мысом и пяткой.  
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Высота каблуков туфель должна быть удобна для работы, но не превышать 10 

см.  

3.1.3 Волосы  

Стрижка аккуратная (не экстравагантная).  

Длинные волосы (ниже плеч): для сотрудников, ежедневно контактирующих с 

детьми, волосы должны быть заколоты.  

Цвет волос предпочтительно естественных тонов.  

3.1.4 Украшения  

Допускается использовать украшения (кольца, серьги, браслеты, цепочки и 

т.п.), выдержанные в деловом стиле без крупных драгоценных камней, ярких и 

массивных подвесок, кулонов и т.п.  

Кольца – не более трех (одно из которых обручальное).  

Цепочка – не более двух.  

Часы среднего размера.  

Серьги небольшого размера.  

Пирсинг и тату допускаются только в том случае, если они скрыты одеждой.  

3.1.5 Руки  

Длина ногтей должна быть удобной для работы.  

Лак для ногтей следует выбирать спокойных тонов, избегая ярких элементов 

маникюра и насыщенных цветов.  

3.1.6 Гигиена и макияж  

Макияж дневной, легкий, естественных тонов.  

Парфюмерные и косметические средства с легким нейтральным ароматом.  

3.2 Для сотрудников, занимающих следующие должности: мед. работники, 

сотрудники пищеблока, младший обслуживающий персонал, уборщики 

служебных помещений, руководитель физического воспитания, рабочие по 

ремонту. 

Учитывая специфику работы сотрудников данной категории, работникам в 

дополнение к п. 3.1., вводится следующее: 
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3.2.1 Одежда  

Халат.  

Спортивный костюм (для руководителя физического воспитания).  

Фартук и косынка для раздачи пищи, фартук для мытья посуды и для уборки 

помещений (для технического персонала).  

3.2.2 Обувь  

Спортивная обувь (для руководителя физического воспитания).  

Обувь без каблука или на низком каблуке.  

3.2.3 Волосы  

Волосы средней длины и длинные обязательно должны быть собраны.  

3.2.4 Украшения  

Запрещается ношение различных украшений (для работников пищеблока).  

3.2.5 Руки  

Ногти должны быть аккуратно и коротко подстрижены. 

 

IV СТАНДАРТЫ ВНЕШНЕГО ВИДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1 Одежда  обучающегося подразделяется на парадную, повседневную и 

спортивную: 

- парадная одежда - это одежда делового стиля. Рекомендуемые цвета для 

костюма: серый, коричневый, синий, черный. Сорочка или блуза белого цвета, 

обучающиеся обязаны носить парадную  одежду в дни проведения 

торжественных линеек и праздников.  

- повседневная одежда: костюм делового стиля. Рекомендуемые цвета: 

серый, коричневый, синий, черный, допускается неяркая клетка, светлые, 

приглушенные тона, не допускается джинсовая одежда. Обучающиеся обязаны 

носить повседневную одежду ежедневно;  

- спортивная одежда включает спортивный костюм, футболку, шорты, 

кроссовки или кеды. В дни уроков физической культуры обучающийся обязан 

приносить с собой спортивную одежду. 
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4.2 Волосы должны быть чистыми и иметь аккуратный вид. 

4.3 Рекомендуется сменная обувь. 

4.4 Не рекомендуется находиться в Колледже: 

- в одежде с нашивками и наклейками антисемитского характера, со 

слоганами, призывающими к межнациональной розни. Надписи на одежде не 

должны содержать нецензурные слова вне зависимости от языка, на котором 

они написаны;  

- в блузках, по длине не доходящих до пояса, оголяющих живот; и 

полупрозрачных блузках; 

- в брюках с заниженной талией или шароварах; 

- в слишком короткой юбке (длина юбки не должна превышать 10 см от 

колена); 

- в леггинсах без юбки; 

- с глубоким декольте  или с открытой спиной; 

- в шортах, капри спортивного, либо не делового стиля; 

- в спортивном костюме; 

- в сланцах; 

- в майке, топике; 

- колготы в сетку, с блеском;  

- с пирсингом и татуировками на открытых частях тела, не 

соответствующих нормам делового стиля; 

- в осенне-зимний период в верхней одежде и головных уборах в 

вестибюле, коридорах, аудиториях, столовой и других помещениях колледжа; 

-не допускается яркий броский макияж.  

-нижнее белье не должно выступать из верхней одежды. 

 

V ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ СОТРУДНИКОВ 

5.1 В целях отличия сотрудников и предупреждения нестандартных 

ситуаций при взаимодействии с родителями, посетителями Колледжа каждый 
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сотрудник должен иметь на одежде бейджик с указанием Ф.И.О и занимаемой 

должности. 

 

V ПРАВИЛА 

ПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

5.1 Во время занятий с детьми, совещаний, педсоветов, собраний, 

праздников звук мобильного телефона необходимо переводить в беззвучный 

режим. 

5.2 Рекомендуется использовать в качестве рингтона мобильного телефона 

при нахождении в Колледже либо стандартный звонок телефона, либо 

классическую музыку.  

5.3 Запрещается использование в Колледже гарнитуры мобильных 

телефонов. 

5.4 На время телефонного разговора запрещено оставлять обучающихся 

без присмотра. 

5.5 Разговор по мобильному телефону не должен быть длительным. 

 

VI КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ 

ВНЕШНЕГО ВИДА 

6.1 За нарушение настоящего положения наступает дисциплинарная 

ответственность. 

6.2 Контроль за соблюдением внешнего вида обучающихся осуществляют 

кураторы групп и мастера производственного обучения, преподаватели и 

администрация Колледжа. 

6.3 Контроль за соблюдением внешнего вида педагогических работников, 

сотрудников Колледжа осуществляют заместители директора и директор 

Колледжа. 

VII Меры воздействия 

7.1 Педагогическим работникам и сотрудникам Колледжа, нарушившим 






