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1. Определение дресс-кода, его необходимость и эффективность.

1.1 Дресс-код - это система определенных требований к деловому стилю одежды и

внешнему  виду.  Введение  Дресс-кода  для  студентов  КГБПОУ  «Приморского

индустриального колледжа» способствует повышению репутации, укреплению имиджа и

статуса  учебного  заведения,  как  учреждения  высокой  культуры,  нравственности  и

профессионализма. 

1.2  Статус  колледжа  как  государственного  образовательного  учреждения

предполагает наличие высокого уровня общей культуры и делового этикета, как в сфере

общения,  так  и  одежды,  и  внешнего вида  в  целом;  располагает  к  деловому общению,

настраивает на рабочий лад и полноценный учебный процесс. 

2. Общие положения.

2.1 Положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией РФ;
- ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании» в РФ, ст.38, пункт 1
- Уставом колледжа 
- Правилами проживания в общежитии студентов КГБПОУ «ПИК»

Данное положение устанавливает стандарт внешнего вида и стиля одежды студента

КГБПОУ «ПИК» в  учебное  время,  а  также  внешнего вида студентов,  проживающих  в

общежитии.

2.2 Положение призвано решать следующие задачи:

 - воспитание у студентов чувства меры в одежде и соответствия правилам делового

этикета; 

- создание условий для формирования культуры и эстетики внешнего вида студентов;

 - формирование имиджа студента; 

- становление профессиональной культуры поведения и взаимодействия студентов с

преподавателями и студентов между собой. 

2.3. Данное Положение не предполагает введение униформы. 

3. Основные критерии внешнего вида.

3.1 Студентам рекомендуется одеваться в соответствии с деловым и классическим

стилем одежды или в стиле кэжуал (джинсы, пуловер). 



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 вид студента: 

- деловой, классический и кэжуал стиль в одежде означает строгий подтянутый вид,

аккуратность; 

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

-  стильность  (гармоничное  сочетание  всех  составляющих  одежды,  обуви  и

аксессуаров);

 - корпоративность, то есть присутствие элементов стиля делового человека; 

-  одежда  студента  должна  соответствовать  сезону,  характеру  учебного  занятия  и

рабочей ситуации. 

4. Правила дресс-кода.

 4.1 Студенческая одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.

Парадная  одежда  -  это  одежда  делового  стиля.  Рекомендация  для  юношей:  брюки

классического кроя, рубашка, пиджак, галстук. Рекомендации для девушек: юбка, длиной

не выше 15 см от колена, брюки темного цвета (синие, черные), блуза светлого оттенка,

допускается наличие жакета, платье строгого фасона.

Повседневная одежда.

Допускается  одежда стиля кэжуал:  джинсы прямого кроя (как у девушек,  так и у

юношей), блуза, рубашка, рубашка-поло, свитшот, пуловер, свитер.

Спортивная одежда включает спортивный костюм, футболку, шорты, кроссовки. В

дни уроков физической культуры студент обязан приносить с собой спортивную одежду и

обувь. 

4.2 Одежда должна быть чистой, свежей и выглаженной.

 4.3  Внешний  вид  студента  должен  соответствовать  общепринятым  в  обществе

нормам делового и классического стиля и исключать вызывающие детали. 

4.4 Волосы должны быть чистыми и иметь аккуратный вид.

 4.5 В колледже запрещено находиться: 

-  в  одежде  с  нашивками  и  наклейками  антисемитского  характера,  со  слоганами,

призывающими  к  межнациональной  розни.  Надписи  на  одежде  не  должны  содержать

нецензурные слова вне зависимости от языка, на котором они написаны; 

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

блузках; 

- в брюках с заниженной талией; 



- в слишком короткой юбке (длина юбки не должна превышать 15 см от колена); 

- в леггинсах без юбки; 

- с глубоким декольте или с открытой спиной; 

- в шортах, капри спортивного, либо неделового стиля; 

- в сланцах; 

- в майке, топике; 

- с пирсингом и татуировками на открытых частях тела, не соответствующих нормам

делового стиля; 

- в спортивной одежде во время учебного процесса, кроме уроков физкультуры;

-в  осенне-зимний  период  в  верхней  одежде  и  головных  уборах  в  вестибюле,

коридорах, аудиториях, столовой и других помещениях колледжа; 

- нижнее белье не должно выступать из верхней одежды. 

5. Требования к внешнему виду студентов, проживающих в общежитии.

5.1 В общежитии устанавливаются такие же виды одежды, как и во время учебного

процесса: повседневная, спортивная и рабочая одежда.

5.2  Одежда  должна  соответствовать  сезону  и  ситуации,  а  также  гармонично

сочетаться между собой. Выбор ярких кричащих расцветок при подборе одежды, макияжа,

прическе недопустим.

5.3 Студенты во время нахождения в общежитии КГБПОУ «ПИК», а также местах,

где необходимо поддерживать имидж студента обязаны иметь опрятный внешний вид.

5.4 Девушкам рекомендуется ношение блузок или водолазок, юбок средней длины,

брюк или классических джинсов, кардиганов,  платьев,  сарафанов. В теплое время года

ношение футболок, бридж, шорт и юбок средней длины (до середины бедра).

5.5  Юношам  рекомендуется  ношение  рубашек  или  водолазок,  брюк  или

классических джинсов,  джемперов,  пуловеров,  свитеров.  В теплое  время года ношение

футболок, бридж, шорт средней длины.

5.6  Для  студентов,  привлекаемых  к  проведению  праздничных  и  открытых

мероприятий обязательно наличие бейджа.

5.7 Во время уборки территории общежития студенты должны находиться в рабочей

одежде.

5.8 Студентам, проживающим в общежитии, запрещено ношение следующих видов

одежды,  обуви,  аксессуаров:  одежды  для  пляжного  отдыха,  одежда  бельевого  стиля,

прозрачные  платья  и  юбки,  слишком  короткие  блузы  и  брюки  с  заниженной  талией,



аксессуары  с  символикой  асоциальных  неформальных  объединений,  а  также

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.

6. Контроль и ответственность за соблюдение дресс-кода.

6.1  За  нарушение  настоящего  Положения  наступает  дисциплинарная

ответственность. 

6.2.  Контроль  за  соблюдением  дресс-кода  студентами  осуществляют  мастера,

классные руководители, преподаватели, воспитатели и администрация колледжа. 

7. Права студентов.

7.1  Студенты  колледжа  имеют  право  выбирать  одежду  в  соответствии  с

предложенными вариантами. 

8.Порядок введения и механизм поддержки требований.

8.1  Ответственность  за  доведение  информации  до  студентов  и  их  родителей

(законных  представителей)  и  соблюдение  пунктов  данного  Положения  возлагается  на

мастеров и классных руководителей. 

8.2  Студентам,  нарушившим  дресс-код,  преподаватель,  представитель

администрации, мастер, классный руководитель, имеет право сделать устное замечание.

При систематическом нарушении может  быть  отправлен  домой (переодеться),  вызваны

родители, а также применено дисциплинарное взыскание: 1) замечание; 2) выговор.

 8.3  При  неоднократных  нарушениях  студентом  данного  Положения,  он  не

допускается до учебных занятий. 

8.4  Педагогический  состав  работников  колледжа  должен  показывать  пример

студентам, поддерживая деловой и классический стиль в своей одежде.
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