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Вводится взамен Положения об установлении единых требований к внешнему 

виду обучающихся техникума), введенного в действие приказом № 240 от 

29.12.2014 г. 

Дата введения в действие «07 »10.2019 г.,   

приказ  по техникуму № 473 от 07.10.2019 г. 

Настоящий документ является внутренним документом ГБПОУИО «ИАТ». 
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1. Общие положения 

1.1. Положение об установлении единых требований к внешнему виду 

обучающихся (далее - Положение) определяет единые требования к выбору стиля 

одежды обучающихся и регламентирует порядок ее ношения в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум» (далее - техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Правил 

внутреннего распорядка обучающихся. 

1.3. Установление единых требований к внешнему виду обучающихся техникума 

обусловлено формированием у них общепринятых норм делового стиля одежды, 

необходимостью соблюдения ими гигиенических требований безопасности к 

одежде и обуви. 

1.4. Деловой стиль одежды создает деловую атмосферу, необходимую для 

эффективной организации образовательного процесса, дисциплинирует, 

прививает эстетические навыки, укрепляет общетехникумовские традиции, 

обеспечивает создание комфортных условий обучения, способствует устранению 

признаков религиозного различия между обучающимися техникума. 

1.5. Внешний вид обучающихся в техникуме определяют одежда и ее состояние, 

прическа, макияж, аксессуары, а также их гармоничное сочетание. 

1.6. Деловой стиль одежды отличают сдержанность, традиционность, опрятность, 

аккуратность; умеренность в подборе цветовых решений одежды, обуви, 

аксессуаров и соответствие виду учебного занятия, учебной ситуации и сезону. 

2. Общие требования к внешнему виду обучающихся 

2.1. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля. Рекомендуется: 

2.1.1. Аккуратность и опрятность: 

- одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной; 

- обувь должна быть чистой; 

- волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными. 
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2.1.2. Сдержанность: 

- при выборе одежды, обуви, при использовании парфюмерных и косметических 

средств рекомендуется  сдержанность и умеренность; 

- основной стиль одежды – деловой, классический. 

3. Требования к одежде обучающихся 

3.1.Требования к выбору одежды обучающихся техникума определяются 

характером ее использования в зависимости от ситуации. 

3.2. Одежда подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. 

3.2.1. Повседневная одежда используется на учебных занятиях и включает в 

себя: 

- для юношей — пиджак, брюки, туфли, мужская сорочка (рубашка), поло, 

пуловер (свитер), джемпер, кардиган. Строгий жилет, как элемент классического 

костюма (из шерстяных, трикотажных, джинсовых, вельветовых, льняных 

тканей), вязаный жилет. 

Допускается ношение джинсов классического покроя, однотонных неярких 

толстовок, футболок; 

- для девушек — пиджак и юбка (брюки), блузка, водолазка, платье.  

Допускается ношение джинсов классического покроя, однотонных неярких 

толстовок, футболок; 

3.2.2. Парадная одежда используется в дни проведения праздничных и 

торжественных мероприятий: 

- для юношей — пиджак, брюки, мужская белая (светлых тонов) сорочка 

(рубашка), галстук (галстук-бабочка), туфли; 

- для девушек — пиджак и юбка (брюки), белая (светлых тонов) блузка, платье 

(кроме указанных в п.3.2.4). 

3.2.3. Спортивная одежда используется ТОЛЬКО НА ЗАНЯТИЯХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

- Спортивная форма включает футболку, шорты, спортивные брюки, леггинсы, 

мастерку, спортивный жилет или спортивный костюм. Спортивная обувь: кеды, 

спортивные тапки или кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий и спортивных мероприятий. 

3.2.4. НЕ ДОПУСКАЮТСЯ следующие варианты одежды и внешнего вида: 

- одежда для активного отдыха (шорты, майки и спортивные футболки (ярко 

выраженные спортивные элементы, надписи), спортивные брюки типа 

«джоггеры» и т.п.); 
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- жилеты осенние на синтепоне (и прочих материалах - теплые, объемные), как 

разновидность уличной верхней одежды; спортивные жилеты с яркими 

спортивными элементами (наклейки, вышивки, надписи и проч.);  

- спортивные куртки, мастерки и толстовки с лампасами по наружному шву 

рукава; 

- лыжные костюмы (как элемент верхней одежды); 

- пляжная одежда и обувь; 

- одежда бельевого стиля; 

- прозрачные платья, юбки и блузки; 

- не рекомендуется ношение аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества, противоправное поведение и 

другие негативные явления; 

- в осенне-зимний период запрещено находиться в верхней одежде и головных 

уборах в вестибюле, коридорах, аудиториях, столовой и других помещениях 

техникума. 

4. Права обучающихся 

4.1. Обучающиеся техникума имеют право выбирать одежду в соответствии с 

предложенными вариантами. 

5. Порядок введения и механизм поддержки 

5.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения 

возлагается на кураторов учебных групп. 

5.2. Контроль за соблюдением обучающимися единых требований к внешнему 

виду осуществляют все сотрудники техникума, относящиеся к 

административному, педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

5.3. Обучающимся, нарушившим требования данного Положения, преподаватель, 

куратор, дежурный администратор имеют право сделать устное замечание. При 

систематическом нарушении (более трёх объяснительных) могут быть вызваны 

родители, а также применено дисциплинарное взыскание: замечание, выговор. 
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