
 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 
 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ШКОЛА  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
при ПЕРМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВНЕШНЕМ ВИДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 
 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ШКОЛА  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
при ПЕРМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
 

 

 2 

1. Общие положення 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом, Правилами внутреннего 

распорядка. 

Положение вводится с целью совершенствования понятия этики, а также 

становления правил и основ морали внешнего вида в деловой среде АНПОО 

«Академическая школа информационных технологий при пермском 

государственном университете» (далее – Колледж).  

Опрятный, аккуратный внешний вид и деловой стиль одежды располагают к 

деловому общению, выражают уважение друг к другу, настраивают на полноценный 

учебный процесс.  

Положение признано решать следующие задачи: 

• укрепление дисциплины среди обучающихся, а также воспитание у 

обучающихся чувства меры в одежде и соответствия правилам делового этикета; 

• формирование имиджа студента; 

• создание условий для формирования культуры и эстетики внешнего вида 

обучающихся; 

• становление профессиональной культуры поведения и взаимодействия 

обучающихся с преподавателями и обучающихся между собой. 

1.2. Данное Положение является внутренним локальным актом и является 

обязательным для всех обучающихся без исключения в течение всего учебного года. 

1.3. Положение разработано с целью выработки единых требований к одежде 

обучающихся (введение делового классического стиля), установления порядка ее 

ношения, формирования у обучающихся высокого эстетического вкуса, 

способствующего созданию благоприятного микроклимата в Колледже, улучшению 

дисциплины и повышению работоспособности на занятиях, устранения признаков 

социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися. 

1.4. Основной задачей Положения является упорядочение взаимоотношений 

между участниками образовательного процесса (обучающимися, родителями, 

законными представителями, педагогическим коллективом Колледжа) в вопросах 

требования к внешнему виду обучающихся, распределение мер ответственности за 

реализацию поставленной цели. 
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2. Общие требования к внешнему виду 

 

2.1. Введение единых требований к внешнему виду обучающихся 

обусловлено соображениями безопасности и эстетической привлекательности: 

Аккуратность и опрятность: 

- одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной; 

- обувь должна быть чистой и безопасной; 

- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали. 

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, 

вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание; 

- основной стандарт одежды для обучающихся - деловой классический 

стиль. 

Стильность – гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви и 

аксессуаров 

2.2. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующих 

вариантов одежды и обуви: 

- спортивная одежда; 

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

яркими, вызываюшими рисунками и/или неприличными надписями); 

- пляжная одежда и пляжная обувь (щлепанцы и тапочки); 

- слишком короткие блузки, майки и топы, открывающие часть живота;   

- одежду с обнаженной  спиной, предплечьем, глубоким декольте; 

- спортивная обувь для экстримальных видов спорта и развлечений. 

2.3. Для девушек и юношей обязательна аккуратная прическа. Волосы 

должны быть чистыми и иметь аккуратный вид. 

2.4. Запрещаются эксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений с травмирующей фурнитурой, а также 

пропагандирующие психоактивные вещества или противоправное поведение. 

2.5. Не допускается находиться на занятиях в верхней одежде. 
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3. Обязанности родителей (законных представителей) 

 

3.1. Родители (законные представители) обучающихся обеспечивают 

обучающихся одеждой согласно условиям данного Положения до начала учебного 

года и делают это, по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися 

колледжа. 

3.2. Родители (законные представители) должны контролировать внешний 

вид обучающихся Колледжа в соответствии с требованиями данного Положения. 

 

4. Ответственность за несоблюдение требований Положения 

 

4.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и соблюдение пунктов данного Положения 

возлагается на кураторов учебных групп. 

4.2. Обучающимся, нарушившим данные требования, куратор преподаватель, 

представитель администрации Колледжа имеет право сделать устное замечание. При 

систематическом нарушении могут быть вызваны родители (законные 

представители) и применено к ним дисциплинарное взыскание: 

- замечание; 

- выговор. 

4.3. Администрация и педагогический состав Колледжа должны показывать 

пример обучающимся, поддерживая деловой и классический стиль в своей 

повседневной одежде. 
 

 


