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(с изменениями и дополнениями к ДПУ-УД-24-15 от 03.08.2015г.)

1. Определение требований к внешнему виду

1.1. Внешний вид — это система определенных требований к деловому 

стилю одежды и внешнему виду. Введение формы внешнего 

обучающихся способствует повышению 

статуса учебной организации как 

нравственности и профессионализма.

1.2. Статус техникума как

репутации и утверждению 

учреждения высокой

вида для

имиджа и

культуры,

государственной образовательной 

организации предполагает наличие высокого уровня общей культуры и 

делового этикета как в сфере общения, так и одежды, и внешнего вида в целом, 

а также располагает к. деловому общению, настраивает на рабочий лад и 

полноценный учебный процесс.

2.Общие положения

2.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ п.18 ст. 28 «Об образовании в 

Российской Федерации» и устанавливает стандарт внешнего вида и стиля
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одежды студента техникума в учебное время.

2.2. Положение призвано решать следующие задачи:

воспитание у студентов чувства меры в о, дежде и соответствия

правилам делового этикета;

- создание условий для формирования культуры и эстетики внешнего 

вида студентов;

- противодействие субкультурам, «популярной» и «уличной» культуре в 

деловой среде техникума;

- формирование имиджа студента;

устранение признаков социального, имущественного и религиозного 

,ения и взаимодействия

ле униформы.

различия между студентами;

- становление профессиональной культуры повед 

студентов с преподавателями и студентов между собой.

2.3. Данное Положение не предполагает введен

3. Критерии требований к внешнему виду

3.1. Студентам рекомендуется одеваться в соответствии с деловым и 

классическим стилем одежды будущего специалиста, профессионала.

3.2. Не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность 

к той или иной национальности и религии, кроме официальных и культурно- 
массовых мероприятий.

3.3. Основные правила, формирующие внешний ви,

- деловой и классический стиль в одежде означае’ 
д студента:

т строгий подтянутый
вид,аккуратность;

- умеренность в подборе цветовых решений одежды, обуви, аксессуаров;

- стильность (гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви 
и аксессуаров);
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корпоративность, то есть присутствие элементов стиля делового
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человека;

- одежда студента должна соответствовать сезо 

занятия и рабочей ситуации.

4. Правила соблюдения требований о внешнем в
4.1. Студенческая одежда подразделяется на повседневную, парадную, и

чу, характеру учебного

иде

спортивную.

4.2. Повседневная одежда включает:

а) для юношей - брюки/джинсы классического покроя (черные, тёмно

синие), пиджак или джемпер однотонного цвета (синего, черного, серого), 

однотонную сорочку (кремовая, голубая, синяя), аксесс 

ремень);

б) для девушек - брюки/джинсы классического 

сарафан (синего, черного, серого) отгенка, непрозрачную блузку, джемпер 

(длиной ниже талии).

В холодное время года допускается ношение обуч; 

свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.

4.2.1 Для специальностей 

электрооборудования и средств автоматики 

энергетических установок", "Монтаж и 

холодильно-компрессорных машин и установок" форма одежды включает в 

себя: морской форменный джемпер или жилет (черный, синий) Приложение 7, 

рубашка на резинке с длинным или коротким рукавом (белая, кремовая) 

Приложение 2У брюки/джинсы черные классичес 

классические, галстук черный.

4.3. Парадная одежда используется студентам!) техникума в дни

уары (галстук, поясной

покроя, юбку, платье

ающимися джемперов,

Эксплуатация судового 

, "Эксплуатация судовых

техническая эксплуатация

1кие, туфли черные

з



проведения праздников и торжественных мероприятий
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Для юношей парадная одежда включает повседневную одежду,

дополненную белой рубашкой.

Для девушек парадная одежда включает Повседневную одежду,

дополненную светлой блузкой и (или) праздничным аксессуаром (кружевным 

воротничком, галстуком, шейным платком, косынкой, бантом).

4.4. Спортивная одежда включает футболку, спортивные шорты или 

спортивные брюки, спортивный костюм, кеды (кроссовки).

Спортивная одежда используется студентами техникума на занятиях 

физической культурой и спортом. Спортивная одежда должна соответствовать

погоде и месту проведения занятий физической культурри и спортом.

4.5. Одежда должна быть чистой, свежей и выглаженной.

4.6. Внешний вид студента должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля, носить светский характер и исключать 

вызывающие детали.

4.7. Волосы должны быть чистыми и иметь аккуратный вид.

4.8. В техникуме запрещено находиться:

- в брюках, юбках с заниженной талией и (или) высокими разрезами, 

одежде с декоративными деталями в виде заплат, И порывами ткани, с 

неоднородным окрасом ткани, с яркими надписями и изображениями, 

декольтированных платьях и блузах;

- в одежде с нашивками и наклейками антисемитского характера, с 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение, со 

слоганами, призывающими к межнациональной розни. Надписи на одежде не

4



КГПОАУ «Камчатский морской энергетический )'ехникум»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ДПУ-УД-70-20
Положение о требованиях к внешнему вг 
обучающихся КГПОАУ «Камчатский морсг 

энергетический техникум»

ДУ
сой Версия: 3

Дата введения 
20.11.2020г.

Утверждено и введено в действие приказом Ли 393 от л 0.11.2020г. Стр. 5 из 10

должны содержать нецензурные слова вне зависимости рт языка, на котором они 

написаны;

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

полупрозрачных блузках;

- в брюках с заниженной талией или шароварах; i

- 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 неделового стиля;

- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, туфель на 

каблуке (более 7 см);

- в майке, топике;

- 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 техникума.

5. Контроль и ответственность за соблюдением требований к 

внешнему виду

5.1 За нарушение настоящего Положения наступает дисциплинарная 

ответственность.

5.2. Контроль за соблюдением внешнего вида студентами осуществляют

руководители учебных групп и мастера производственного обучения,I 
преподаватели и администрация техникума.

6, Права обучающихся

6.1. Студенты техникума имеют право выбирать одежду в соответствии
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с предложенными вариантами.
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7. Порядок введения требований к внешнему виду и механизм их

поддержки

7.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и соблюдение пунктов данного 

Положения возлагается на руководители учебных групп и мастера 

производственного обучения.

7.2. Студентам, нарушившим внешний вид, преподаватель, дежурный 

мастер, администратор, другой сотрудник техникума имеет право сделать 

устное замечание. При систематическом нарушении может быть применено 

дисциплинарное взыскание:

- замечание;

- выговор.

7.3. Педагогический состав работников техникума должен показывать 

пример, студентам техникума, поддерживая деловой, классический стиль 

(внешний вид).
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Приложение 2

!
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Должность Ф.И.О. Дата, подпись
Разработал Замдиректора по 

УВР
Жуков В.А.

Проверил Представитель 
руководства по 
качеству

Петрова Л.Ю.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

№ Должность Ф.И.О. Дата Z
1. Замдиректора по У ПР Петрова Л.Ю.
2. Зам.директора по УВР Жуков В.А.

//^7?

3. Замдиректора по УР Моторина К.О. .? 1 У.
4. Замдиректора по безопасности Дроздов А.Е. СУ

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ Должность Ф.И.О. Дата Подпись
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Лист изменений и дополнений
№ 
п/п

Раздел Изменения Приказ

1. стр. 3 в абзаце пп.а) 
п.4.2 части 4 слова 
«аксессуары (галстук, 
поясной ремень)»

стр.З заменить словами 
«аксессуары (галстук 
однотонного цвета
(чёрный, тёмно-синий), 
поясной ремень тёмного 
цвета)»

№ 398 от 25 
ноября 2020 г.
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Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 
«Камчатский морской энергетический техникум»

ПРИКАЗ

г. Петропавловск - Камчатский от 2020 г.№

О внесении дополнений в Положение
о внешнем виде студента

На основании Федерального закона об образовании в Российской федерации 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Протокола Педагогического совета техникума № 3 
от 20.11.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить 20.11.2020 г. действующее «Положение внешнем виде 

обучающихся в КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум» ДПУ- 
УД-24-15 от 03.08.2015г.

2. Утвердить и ввести в действие с 20.11.2020г г. 3 версию «Положение о 
требованиях к внешнему виду обучающихся в КГПОАУ «Камчатский морской 
энергетический техникум».

3. Петровой Л.Ю. - заместителю по УПР, включить вышеизложенное 
положение в общий перечень нормативных актов техникума.

4. Мариничу В.В. - разместить локальный акт на сайте техникума.
5. Контроль за исполнением настоящего приказ оставляю за собой.

И.о. директора техникума Л.Ю. Петрова



Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 
«Камчатский морской энергетический техникум»

ПРИКАЗ

г. Петропавловск - Камчатский №398 от 25 ноября 2020 г.

О внесении изменений в «Положение 
о требованиях к внешнему виду 
обучающихся в КГПОАУ «Камчатский 
морской энергетический техникум»

ДПУ-УД-70-20 от 20.11.2020 г.
(с изменениями и дополнениями 
к ДПУ-УД-24-15 от 03.08.2015г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в «Положение о требованиях к внешнему виду обучающихся в 
КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум» ДПУ-УД-70-20 от 
20.11.2020 г. (с изменениями и дополнениями к ДПУ-УД-24-15 от 03.08.2015г.) 
следующие изменения:

1) в абзаце пп.а) п.4.2 части 4 слова «аксессуары (галстук, поясной ремень)» 
заменить словами «аксессуары (галстук однотонного цвета (чёрный, 
тёмно-синий), поясной ремень тёмного цвета)»

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. директора техникума Л.Ю. Петрова


