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1. Общие положения

1.1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", на основании письма Минобрнауки России № ДЛ-65/08 от 28.03.2013г «Об 
установлении требований к одежде обучающихся», письма Роснадзора от 
09.11.2012г.№01/12662-12-23 «О совершенствовании федерального санитарно- 
эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных 
учреждениях»,У ставом ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский колледж» (далее -  
Колледж).

1.2. Настоящие Требования являются обязательными для всех обучающихся 
Колледжа.

Единые требования вводятся в целях:
-создания в колледже деловой атмосферы во время учебного процесса;
-соблюдения санитарно-гигиенических норм;
-воспитания у студентов эстетического вкуса, культуры одежды, определения 

внешнего вида культурного и образованного студента колледжа,
- повышения организационной культуры в Колледже;
-устранения признаков социального, имущественного и иного различия между 

обучающимися;
-предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками;
-укрепления общего имиджа Колледжа.

2.Основные требования

Введение единых требований к внешнему виду обучающихся обусловлено 
соображениями безопасности и эстетической привлекательности.

2.1. Аккуратность и опрятность:
- одежда должна быть обязательно чистой, выглаженной;
- обувь должна быть чистой и безопасной;
-внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали.
2.2. Сдержанность:
- одно из главных правил делового человека при выборе одежды и обуви -  

сдержанность и умеренность;
- в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание;
- основной стандарт одежды для обучающихся -  деловой классический стиль.
2.3. На теоретических занятиях обучающий должен быть в белом медицинском 

халате, на практических занятиях -  в белом халате или хирургическом костюме; шапочка 
(медицинский колпак) под которой убраны волосы;

- сменная обувь;
- перчатки при необходимости.
2.4. Халат должен соответствовать следующим требованиям:
-должен быть чистым и хорошо выглаженным; (длина до колена)
-тщательно застегнут на все пуговицы;
-запрещается ношение спортивной одежды под халатом;
2.5. У крашения на руках должны отсутствовать (кроме обручального кольца), ногти 

коротко подстрижены, допускается аккуратный неяркий маникюр.
2.6. Обувь на невысоком каблуке, которые не создают шума при ходьбе.
2.7. Ношение спортивной обуви недопустимо.
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2.8. На занятиях по физической культуре обучающиеся должны переодеваться в 
спортивную форму.

2.9. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты 
одежды и обуви:

1. находиться в колледже в верхней одежде;
2. носить обувь на высоком каблуке;
3. спортивная одежда;
4. джинсы с порезами, стразами, потертостями и т.п.;
5. обилие украшений;
6. пирсинг;
7. одежда с глубоким декольте;
8. мини -  юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
9. макси -  юбки (длина юбки ниже щиколотки), как необходимое условие 

обеспечения безопасности обучающихся;
10. юбки и платья с высоким разрезом;
11. шорты, брюки-капри, легинсы;
12. обтягивающие брюки;
13. обувь: пляжная обувь, массивная обувь на толстой платформе; высокие
сапоги-ботфорты,
14. слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;
15. просвечивающие одежды;
16. маникюр ярких экстравагантных тонов;
17. яркие волосы;
18. варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов.

2.10.Обучающиеся должны внимательно относиться к соблюдению правил личной 
гигиены (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые 
дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах).

3. Права и обязанности обучающихся

3.1. Обучающийся (его родители/законные представители) имеет право выбирать 
одежду в соответствии с указанными в данном Положении вариантами.

3.2. Обучающийся обязан носить одежду в соответствии с указанными в данном 
Положении вариантами ежедневно.

3.3. Обучающийся обязан содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, 
помнить, что внешний вид обучающийся -  это лицо колледжа.

3.4. Спортивная форма для занятий физической культуры, приносится 
обучающимися с собой и забирается домой после каждого занятия для санитарной 
обработки.

3.5. В дни проведения торжественных мероприятий, экзаменов и праздников 
обучающиеся надевают парадную одежду.

3.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров 
неярких однотонных цветов.

4. Обязанности родителей (законных представителей)

4.1. Родители (законные представители) обучающихся обязаны обеспечить 
обучающихся одеждой, согласно условиям данного Положения, до начала учебного года, 
и делать это, по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимся колледжа.

4.2. Родители (законные представители) должны контролировать внешний вид 
обучающихся колледжа в соответствии с требованиями данного Положения.
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5. Обязанности классного руководит!

5, Г. Разъяснить пункты данного Положения родителям (законным предстдздтедо : 
■;< ■■пюшимся под роспись;

5.2. Нести ответственность за внешний вид обучающихся своей группы:
5.3;. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися с?, ей 

группы формы одежды и сменной обуви перед началом учебных занятий.

6.1. Контролировать внешний вид обучающихся;
6.2. Требовать выполнение пунктов данного положения всеми участниками 

образовательного процесса в рамках их ответственности за реализацию данного 
Положения.

6.3. Проводить рейды по контролю за выполнением данного 1 изложения.

7.1;. За нарушение настоящего Положения к обучающимся применяются меры 
дисциплинарного и воспитательного воздействия, предусмотренные Уставом колледжа. 

7.2. Меры наказания за нарушения включают:
- ! замечания классного руководителя, дежурного администратора или 

преподавателя с информированием родителей (законных представителей);
- проведение воспитательной беседы;
- замечания или выговор Директора колледжа;
-после Зх-кратного нарушения, профилактической беседой с родителями 

1 ыктжпыми представителями) и не выполнением требований обучающийся ставится на 
; - ик,и: (слжный учет с указанием данных нарушений в характеристике студента.

Настоящёс положение разработано: / А  ""

6. Обязанности дежурного классного руководителя, 
администрации колледжа

7. Меры административного воздействия

Заведующим отделом по ВР / / Р. Р. Маликовой

СОГЛАСОВАНО:
Заместителем директора ОВ 
Заведующим отделением

11редседателем ППО студентов

11редседа|телем Совета обучающихся

.-Л. Р. Гильмутдиновой

Р. Р. Файзуллиной 
Г.А. Нургалиевой


