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1. Определение дресс-кода, его необходимости
1.1. Дресс-код – это система определенных требований к деловому стилю одежды и
внешнему виду. Введение дресс-кода для студентов ГБПОУ МО «Дмитровский техникум»
(далее - техникум) способствует повышению репутации, утверждению имиджа и статуса
техникума, как организации высокой культуры, нравственности и профессионализма.
1.2. Статус техникума как государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения предполагает:
- наличие высокого уровня общей культуры и делового этикета, как в сфере
общения, так и к стилю одежды, внешнего вида в целом;
- располагает к деловому общению, настраивает на рабочий лад и полноценный
учебно-производственный процесс.
2. Общие положения
2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», СанПиН 2.4.7/1.1.11286-03, Федеральным законом от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», Положением о
государственном санитарно – эпидемиологическом нормировании, утвержденным
постановлением Российской Федерации от 24.07.2000 № 554, Уставом техникума и
устанавливает стандарт внешнего вида и стиля одежды студента техникума.
2.2. Общие принципы создания внешнего вида студентов – это аккуратность и
опрятность, а также сдержанность в выборе одежды, обуви, прически. Внешний вид должен
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и исключать
вызывающие детали. Волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными.
2.3. Настоящее Положение является локальным актом техникума и обязательным
для выполнения работниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими).
2.4. Контроль над соблюдением студентами требований к дресс-коду обязаны
осуществлять все сотрудники техникума, относящиеся к административному,
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.
2.5. Несоблюдение студентами данного Положения является нарушением.
2.6. О случаях нарушения данного Положения родители (законные представители)
несовершеннолетних студентов должны быть поставлены в известность классным
руководителем, мастером производственного обучения в течение учебного дня.
3. Функции дресс-кода
3.1. Воспитание у студентов чувства меры в выборе стиля и соответствия правилам
делового этикета;
3.2. Устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия
между обучающимися;
3.3. Противодействие субкультурам, популярной и уличной культуре в деловой
среде техникума;
3.4. Формирование имиджа студента;
3.5. Предупреждение возникновения у студентов психологического дискомфорта
перед сверстниками;
3.6. Укрепление общего имиджа техникума.
4. Основные требования к форме и внешнему виду студентов
4.1. Студентам техникума рекомендуется одеваться в соответствии с деловым и
классическим стилем одежды будущего специалиста, профессионала.

4.2. Студенческая одежда подразделяется на парадную, повседневную и
спортивную.
4.2.1. Парадная одежда:
 Юноши – деловой костюм (пиджак, брюки) темных тонов, классические брюки
темных тонов, белая мужская сорочка, туфли, галстук (или галстук-бабочка).
 Девушки – деловой костюм (пиджак, брюки, юбка), однотонная белая блуза ниже
талии или рубашка, глухо застегнутая или с небольшим декольте, классическая юбка
темного цвета, классические женские брюки, сарафан темного цвета, туфли не на высоком
каблуке (не более 7-ми см), аккуратная прическа (уложенные в косу, хвост или пучок
волосы или стрижка).
4.2.2. Повседневная форма:
 Юноши – однотонная классическая мужская сорочка или водолазка
преимущественно пастельных тонов, брюки классического покроя темного цвета (черные,
синие, темно-серые), классические джинсы темного цвета, пиджак в цвет брюкам, туфли,
аккуратная стрижка. Допускается ношение жилета или кардигана того же цвета. В зимний
период во время низкого температурного режима разрешается надевать свитер (по
необходимости). В весенний и осенний сезон допускается отсутствие пиджака при условии
сохранения однотонной сорочки.
 Девушки – одежда должна быть классического стиля или современного покроя
темного цвета: костюм, жилет, юбка, сарафан, блузка, платье. Водолазка, туфли не на
высоком каблуке (не более 7-ми см), аккуратная прическа (уложенные в косу, хвост или
пучок волосы или стрижка). В зимний период во время низкого температурного режима
разрешается надевать свитер (по необходимости).
На практических занятиях по специальным дисциплинам студенты должны
быть в спецодежде: рабочий халат или комбинезон, головной убор (в соответствии с
требованиями по специальности).
4.1.3. Спортивная форма:
На уроки физической культуры студенты должны переодеваться в спортивную
форму, состоящую из следующего: спортивный костюм, трико или шорты, футболка,
спортивная обувь.
Спортивная форма надевается только для уроков физической культуры и на время
проведения спортивных праздников, соревнований.
Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой.
4.2. Студенческая одежда может быть из разных тканей. Цветовая гамма:
однотонные, спокойные тона (блузка/рубашка – светлого цвета, пиджак и брюки – темного
цвета), без надписей и рисунков.
4.3. Одежда должна быть чистой и свежевыглаженной.
4.4. Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных серег, неброской
бижутерии.
4.5. Обувь должна быть чистой.
4.6. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового и классического стиля и исключать вызывающие детали.
4.7. Волосы должны быть чистыми и иметь аккуратный вид. Юноши аккуратно
выбриты.
4.8. Педагогический состав сотрудников техникума должен показывать пример
студентам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
5. Ношение форменной одежды для студентов техникума,
обучающихся по специальностям "Защита в чрезвычайных ситуациях" и
"Пожарная безопасность"
5.1. Предметы повседневной уставной формы одежды должны отвечать установленным
описаниям, быть тщательно подогнанными и содержаться в безупречном состоянии.

5.1.2. Право ношения уставной повседневной формы одежды и знаков
отличия
техникума имеют только студенты, обучающиеся по специальностям "Защита в
чрезвычайных ситуациях" и "Пожарная безопасность".
5.1.3. Ношение повседневной уставной формы одежды студентами определяет
директор техникума с учетом характера выполняемых задач и проводимых занятий.
5.1.4. Ношение повседневной уставной формы одежды студентами техникума,
обучающимися по специальностям "Защита в чрезвычайных ситуациях" и "Пожарная
безопасность", имеет
воспитательное значение, направленное на формирование
патриотизма и гражданского долга, любви к Родине, личной ответственности и
готовности к защите своего Отечества, психологической устойчивости,
дисциплинированности, подтянутости, высокой морали и
нравственности для службы
в Вооруженных Силах и подразделениях
МЧС Российской Федерации.
5.1.5. При ношении уставной повседневной формы одежды студенты техникума,
обучающиеся по специальностям "Защита в чрезвычайных ситуациях" и "Пожарная
безопасность", обязаны:
- иметь аккуратную прическу, опрятный внешний вид;
- не держать руки в карманах;
- не использовать ненормативную лексику.
5.1.6. Уставная повседневная форма одежды носится на учебных
занятиях, при
проведении летних и зимних военно - спортивных
сборов, прочих построениях по
строевой подготовке и торжественных мероприятиях.
5.1.7. Запрещается:
- ношение не уставной камуфлированной формы одежды (форма
НАТО),
снаряжения и воинских знаков различия измененных или
неустановленных образцов;
- ношение на уставной одежде знаков, не предусмотренных настоящими
Правилами;
- ношение любых видимых украшений на теле и уставной форме при
парадной и повседневной форме одежды;
- смешение предметов уставной формы одежды, а также уставной одежды с
гражданской;
5.2. Уставная форма одежды.
5.2.1. Летняя повседневная форма одежды (для строя и вне строя):
костюм летний (куртка и брюки) темно-синего цвета;
футболка трикотажная серого или синего цвета;
свитер (джемпер) шерстяной серого или синего цвета;
ремень брючный черного цвета;
ботинки или полуботинки черного цвета.
При ношении форменной одежды обувь должна быть установленного образца,
ботинки должны быть аккуратно зашнурованы, шнурки заправлены внутрь. Карманы на
верхней одежде должны быть застегнуты на все пуговицы.
5.2.2. Поясной ремень носится без провисания. Брючный ремень не должен
выступать из-за поясного.
5.2.3. На спортивных мероприятиях разрешается ношение спортивной формы
одежды.
5.3. Ношение уставных погон, эмблем и знаков различия
5.3.1. Нарукавный знак по принадлежности к МЧС России носят на внешней
стороне левого рукава на расстоянии 80 мм от верхней точки шва притачивания рукава.
5.3.2. Нарукавный знак по принадлежности к техникуму носят на внешней стороне
правого рукава на расстоянии 80 мм от верхней точки шва притачивания рукава.
5.3.3. Нарукавные знаки по курсам обучения студентов техникума (угольники
золотистого цвета) носят на внешней стороне левого рукава. Количество угольников на
знаке должно соответствовать курсу обучения.

5.3.4. На груди слева - прямоугольной формы с фамилией и инициалами студентов.
6. Права, обязанности и ответственность обучающихся
6.1. Студенты имеют право выбирать одежду в соответствии с предложенными
вариантами.
6.2. Студенты обязаны:
- Носить повседневную студенческую одежду ежедневно. Спортивная форма в дни уроков
физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных линеек,
праздников, студенты надевают парадную форму.
- Бережно относиться к форме других студентов техникума.
6.3. Студентам не разрешается:
- Приходить на учебные занятия в одежде, не соответствующей дресс-коду
- Приходить на учебные занятия (кроме уроков физической культуры) в спортивной
форме.
- Находится в аудитории на уроке в верхней одежде и головном уборе.
- Носить майки, блузы с глубоким вырезом или открытой спиной, бриджи, шорты, миниюбки (длина юбки не должна быть выше 5 см от колена), прозрачную и яркую одежду, кеды
или другую спортивную обувь, шлепанцы.
- Аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с массивными
пряжками) в техникум носить не рекомендуется.
6.4. В случае, если студент пришел в техникум в одежде, не соответствующей дресскоду, студент на занятия не допускается. Дежурный администратор, классный
руководитель немедленно уведомляет родителей (законных представителей) о том, чтобы
те приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в техникум студента в одежде,
соответствующей дресс-коду.
7. Права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних
студентов
7.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних студентов имеют право:
7.1.1. Обсуждать на родительских комитетах групп техникума вопросы, имеющие
отношение к дресс-коду.
7.1.2. Выносить предложения в отношении дресс-кода.
7.2. Родители обязаны:
7.2.1. Приобрести студенческую одежду, обувь до начала учебного года.
7.2.2. Ежедневно контролировать внешний вид студентов пред выходом его в техникум в
соответствии с требованиями настоящего Положения.
7.2.3. Следить за состоянием студенческой одежды своего ребенка, т.е. своевременно ее
стирать по мере загрязнения.
7.2.4. Принимать меры по ликвидации замечаний об отсутствии студенческой одежды у
студента.
7.2.5. Посещать Совет по профилактике по вопросу неисполнения настоящего Положения.
8. Права и обязанности классного руководителя
8.1. Классный руководитель, мастер производственного обучения группы обязан:
8.2.1. Классный руководитель, мастер производственного обучения группы обязан
разъяснять пункты настоящего Положения студентам и их родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся под роспись.
8.2.2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения студентами своей группы
одежды и чистой обуви перед началом учебных занятий.
8.2.3. Своевременно ставить родителей (законных представителей) несовершеннолетних
студентов в известность о факте нарушения дресс-кода.

8.2.4. Приглашать родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов
на Совет по профилактике по вопросу неисполнения настоящего Положения.
8.2.5. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.
9. Порядок введения и механизм поддержки требований Положения.
9.1. Ответственность за доведение информации до студентов и их законных
представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных
руководителей (приложение 1).
9.2. Несоблюдение студентами данного Положения является нарушением Устава
техникума и Правил внутреннего распорядка в техникуме. Студентам, нарушившим дресскод, классный руководитель, дежурный администратор имеет право сделать устное
замечание.
9.3. В случае явки студента без формы и нарушения данного Положения родители
должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня.
9.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу техникума и подлежит
обязательному исполнению студентами. За нарушение данного Положения, Устава
техникума студенты могут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности
9.5. Контроль за соблюдением студентами формы одежды обязаны осуществлять все
сотрудники техникума, относящиеся к административному, педагогическому и учебновспомогательному персоналу.

Приложение 1 к Положению о форме одежды и внешнем виде студентов ГБПОУ МО
«Дмитровский техникум»
С положением ознакомлены студенты
№

группы

ФИО

Классный руководитель

Подпись

/

/

