1.Общие положения
1.1. Положение о внешнем виде студентов (далее – Положение) вводится в соответствии с
решением педагогического совета Канашский педагогического колледжа Минобразования
Чувашии (далее - колледж), решением ШТАБА студенческого самоуправления колледжа,
Уставом колледжа с целью выработки единой стратегии в отношении требований к
внешнему виду студентов со стороны всех преподавателей и сотрудников.
1.2. Положение призвано решать следующие задачи:
- укрепление учебной дисциплины среди студентов, а также воспитание у них чувства
меры в одежде и соответствия правилам делового этикета;
- формирование имиджа студента колледжа как учреждения среднего профессионального
образования;
- соблюдение правил личной и общественной гигиены;
-формирование нравственности, ответственности, эстетичности и культуры внешнего
вида.
1.2. Внешний вид определяют: одежда и ее состояние, обувь и ее состояние, прическа,
макияж, аксессуары, а также их гармоническое сочетание.
1.3. Форма делового стиля для студентов колледжа вводится в соответствии с п. 3 ст. 28 и
п. 2, 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
1.4. Ответственность за доведение информации до студентов, их родителей (законных
представителей) данного Положения возлагается на кураторов групп, контроль над
соблюдением пунктов данного Положения
студентами колледжа возлагается на
заведующих отделениями.
1.4. Данное Положение обязательно для исполнения всеми студентами колледжа.
2. Цели и задачи.
2.1. Формирование имиджа студента педагогического колледжа.
2.2. Соблюдение правил личной и общественной гигиены.
2.3.Формирование нравственности, ответственности, эстетичности и культуры внешнего
вида.
2.4. Становление профессиональной культуры поведения и взаимодействия студентов с
преподавателями и студентов между собой.
3. Требования к внешнему виду
3.1. Юноши на занятиях должны быть в классических костюмах: брюки и пиджаки
темных тонов, светлые или неяркие однотонные рубашки и водолазки, возможна
однотонная рубашка темного цвета или в мелкую клетку, брюки, однотонный жилет
неярких тонов (галстук или шейный платок приветствуется).
3.2. Девушки на занятиях должны быть в юбке темных тонов средней длины или темных
классических брюках, пиджаке или жилете темных тонов, в блузках неярких тонов или

водолазках, платьях классического фасона с жакетом или пиджаком со средними или
длинными рукавами с гармонирующими аксессуарами.
3.3. На торжественные мероприятия юноши должны приходить в классических брюках
темного цвета, в белой рубашке, пиджаке, в темных туфлях; девушки - в юбке темного
цвета или брюках, в белой блузе, в туфлях.
3.4. На занятия физической культуры или иные спортивные мероприятия студенты
допускаются в спортивной одежде и в спортивной обуви с белой подошвой (кроссовки,
кеды).
3.5. Прическа должна быть аккуратной.
4. Студентам колледжа запрещено
4.1. Носить яркую, досуговую одежду с броскими рисунками или надписями; пляжную
одежду; блузки, футболки, брюки, не прикрывающие отдельные участки тела.
4.2. Ношение джинсовой одежды, одежды из прозрачных тканей, атрибутов различных
молодежных субкультур.
4.3. Находиться в учебном корпусе и на занятиях в верхней одежде и головном уборе.
4.4. Студенты должны соблюдать требования санитарно - гигиенических норм: чистые
волосы, аккуратная прическа, наличие носового платка.
5.Механизм поддержки требований к внешнему виду.
5.1. Несоблюдение данного Положения является нарушением Правил внутреннего
распорядка студентов колледжа
5.2. За нарушение данного Положения к студентам могут быть применены меры
воспитательного и дисциплинарного воздействия в соответствии с Уставом колледжа и
Правилами внутреннего распорядка студентов.

