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1. Единые требования к одежде студентов вводятся с целью: 

 

1.1. Создания единого стиля одежды студентов и учебной атмосферы  во 

время учебного процесса; 

1.2.Соблюдения санитарно-гигиенических норм; 

1.3.Воспитания у студентов эстетического вкуса, культуры одежды. 

1.4.Формирования чувства  корпоративной принадлежности, уважения к 

традициям и специфики учреждения. 

1.5.Настоящим  положением  устанавливается  определение  студенческой  

формы  как  одного  из   способов создания учебной атмосферы, необходимой для 

занятий.  

1.6.Форма студента,   так   же   как   и  любой    другой    вид одежды,    

должна  соответствовать      гигиеническим      нормам,      которые     изложены       

в    санитарно-  эпидемиологических  правилах  (СанПиН)  2.4.2  1178-02  «Забота  

о  здоровье  и  гигиене   обучающихся»   и   2.4.7/1.1.1286-03   «Гигиенические   

требования   к   одежде   для   детей, подростков и взрослых».  

Каждый студент  своим внешним видом должен  поддерживать и укреплять 

общий имидж   учреждения. 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Соблюдение правил личной и общественной гигиены.  

2.2. Развитие нравственности, ответственности  и культуры внешнего вида.  

2.3. Воспитание навыков культурного поведения, чувства гордости за свое 

учебное заведение.  

3. Требования к внешнему виду 

 

Юноши:  Муж. сорочка (рубашка), пиджак и брюки темных тонов. 

Девушки: Платья темно-синего и коричневого цвета, платки 

соответствующие тону платья. 
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На уроки физической культуры студенты должны переодеваться в 

спортивную форму. 

Спортивная форма надевается только для уроков физической культуры. 

 

4. Права и обязанности студентов 

 

Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является 

обязательным для студентов с 1 сентября 2016г. 

Студенты носят форму ежедневно в течении всего времени нахождения в 

учреждении. 

Без формы студенты на занятия не допускаются. 

Студентам запрещено находится в аудитории на уроке в верхней одежде. 

Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 

пуловеров однотонного  цвета. 

Студент должен быть аккуратен и опрятен  

 Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.  

 Обувь должна быть чистой.  

 Студенты 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, у юношей стрижка должна быть короткой).  

 

5. Запрещается 

 

-Носить  одежду и  обувь с аксессуарами, с какими либо символиками и 

декоративными деталями.  

-Рубашки, кофты, блузки ярких, «кричащих» цветов, с контрастной 

цветовой гаммой с надписями и любыми изображениями.  

-Носить юношам узкие брюки, рубашки с коротким рукавом, а так же 

находится на территории университета без соответствующего головного убора. 
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-Девушкам использовать в качестве деталей  украшения, макияж и 

маникюр, а так же мехенди на руках (рисунки хной). 

Несоблюдение   требований   настоящего   Положения   влечет   за   собой: 

- Вызов родителей к ректору. 

- Не допуск к занятиям. 

- Административные  меры  к  нарушителям  Положения о единых 

требованиях к внешнему виду студента.      

 


