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о внешнем виде обучающихся и сотрудников  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

                                                     

1.1.Положение о внешнем виде обучающихся и сотрудников вводится в соответствии с Уставом 

ГАПОУ НТТ, а также Кодексом корпоративной этики, Правилами внутреннего трудового распорядка  и 

Правилами внутреннего распорядка студентов. 

1.2.Положение о внешнем виде вводится с целью совершенствования понятия этики техникума, а 

также становления правил и основ морали внешнего вида в деловой среде техникума, а также с целью 

формирования делового стиля в одежде и создания внешнего вида культурного и образованного человека 

в техникуме. 

1.3.Положение призвано решать следующие задачи: 

-      воспитание чувства гордости за техникум; 

-      укрепление дисциплины сотрудников и студентов;  

-      формирование имиджа обучающегося и сотрудника техникума; 

-      создание условий формирования культуры и эстетики внешнего вида обучающихся  и 

сотрудников техникума. 

1.4.Данное положение не предполагает введение униформы (кроме сотрудников техникума из 

числа обслуживающего персонала и в период прохождения всех видов практики у студентов). 

1.5.Внешний вид определяют: одежда и ее состояние, обувь и ее состояние, прическа, макияж, 

украшения, а также их гармоничное сочетание. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ 

 

              2.1.Сотрудники и студенты обязаны придерживаться в одежде делового стиля, с исключением 

элементов  одежды (в т.ч. головных уборов), символизирующих  религиозную   принадлежность. 

           2.2.Правила, формирующие основные требования:  
– деловой стиль в одежде означает строгий подтянутый вид;  

– аккуратность, то есть опрятный, ухоженный вид;  

– сдержанность (умеренность) в цветовых решениях, обуви, аксессуарах;  

– стильность (гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви и аксессуаров). 

2.3.Одежда сотрудника или обучающегося должна соответствовать сезону, характеру учебного 

занятия и рабочей ситуации. 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ СОТРУДНИКОВ 

 

3.1.Внешний вид мужчин: 

- деловой костюм (пиджак, брюки), рубашка, галстук, туфли (в жаркое время года пиджак и 

галстук можно не одевать); сменная обувь независимо от времени года; аккуратная причёска. 

3.2.Внешний вид женщин: 



- одежда делового стиля, туфли; сменная обувь независимо от времени года; аккуратная прическа; 

умеренный макияж; 

3.3. Недопустимы:  

- юбка и платье с высоким разрезом, шорты, бриджи, спортивная одежда, сандалии любых видов, 

одежда из джинсовой ткани, мини-юбки, одежда из просвечивающих материалов с глубоким декольте и 

открытой спиной и предплечьем, клубная одежда.  

3.4. Все ограничения п. 3 в разумных пределах могут быть сняты: 

-      на неофициальных мероприятиях техникума (объявляется организатором); 

-      на время летних каникул (кроме официальных мероприятий). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1.Внешний вид юношей:  

– деловой костюм классического покроя, галстук, классическая рубашка из ткани светлых тонов 

без узоров, сменная обувь независимо от времени года, обувь закрытая темных тонов или под цвет 

костюма.  

4.2.Внешний вид девушек:  

– деловой костюм классического покроя, юбка до колена (плюс-минус 5 см, величина разреза 

юбки не более 15 см), классическая блуза светлых тонов без рисунков с отложным воротником, сменная 

обувь независимо от времени года, обувь закрытая темных тонов или под цвет костюма (без страз и 

пайеток, высота каблука не более 5 см, «шпилька» и тонкий каблук не допускается), колготки однотонные 

телесного или черного цвета без узоров, аккуратная прическа, собранные волосы, макияж неброский, 

умеренный. 

4.3.Недопустимы: 

    - юбка с высоким разрезом, шорты, бриджи, спортивная одежда, одежда из джинсовой ткани, 

мини-юбки, одежда из просвечивающих материалов с глубоким декольте и открытой спиной и 

предплечьем с узорами и надписями, клубная одежда, мужские рубашки навыпуск, топы, туники, свитера, 

вязаные джемпера, всевозможные болеро и курточки, брюки и юбки с заклёпками и заниженной талией, 

цветные и пёстрые колготки, ремни с большими пряжками, сандалии любых видов, спортивная и 

полуспортивная обувь, распущенные волосы, неформальные причёски, а также наличие пирсинга, 

татуировок и жевательной резинки; другое, не соответствующее п.4.1 и 4.2. 

4.4. Все ограничения п. 4 в разумных пределах могут быть сняты: 

-      на неофициальных мероприятиях техникума (объявляется организатором); 

-      на время летних каникул (кроме официальных мероприятий). 

 

5. ПОРЯДОК СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ  

5.1. Студенты и сотрудники обязаны соблюдать выполнения требований настоящего Положения. 

5.2 Куратор группы ведет разъяснительную работу со студентами и родителями (опекунами) по 

данному Положению и контролирует его выполнение; ежедневно знакомится с журналом дежурства. 

5.3. Преподаватель обязан требовать соответствие внешнего вида требованиям настоящего 

Положения от студентов на своих занятиях. 

5.4. Дежурный администратор информирует руководство техникума о нарушениях внешнего вида 

обучающихся ежедневно. 

5.5. Руководители структурных подразделений принимают меры при несоблюдении данного 

Положения сотрудниками и студентами. 
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