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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВНЕШНЕМ ВИДЕ СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

ГБПОУ «БОЛОГОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о внешнем виде сотрудников и студентов вводится в 

соответствии с «Правилами внутреннего распорядка ГБПОУ «Бологовский 

колледж» (далее - Колледжа). 

1.2. Положение о внешнем виде вводится с целью совершенствования 

понятия профессиональной этики, а также становления правил и основ морали 

внешнего вида в деловой среде колледжа. 

1.3. Данное положение вводится с целью определить конкретные требования 

к внешнему виду студентов и сотрудников Колледжа. 

1.4. Положение призвано решать следующие задачи: 

укрепление учебной дисциплины, а также воспитания чувства гордости за 

Колледж; 

формирование имиджа студента и сотрудника Колледжа; создание условий 

для формирования культуры и эстетики внешнего вида студентов и 

сотрудников Колледжа; 

становление профессиональной культуры поведения и взаимодействия 

студентов с преподавателями и студентов между собой. 

1.5. Данное положение не предполагает введение униформы (кроме 

сотрудников Колледжа из числа обслуживающего персонала, мастеров 

производственного обучения). 

1.6. Внешний вид определяют: одежда и ее состояние, обувь и ее состояние, 

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

1.7. Данное Положение носит обязательный характер. 

 

2. Основные требования к внешнему виду 

2.1. Рекомендуется одеваться в соответствии с деловым стилем одежды. 

2.2. Правила, формирующие основные требования к деловому стилю 

одежды: 



- деловой стиль в одежде означает строгий подтянутый вид для 

поддержания имиджа Колледжа как солидного учреждения; 

- аккуратность, то есть опрятный, ухоженный вид; 

- сдержанность (умеренность) в цветовых решениях, обуви, аксессуарах; 

- стильность (гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви 

и аксессуаров). 

2.3.Одежда студента или сотрудника должна соответствовать сезону, 

характеру учебного занятия и рабочей ситуации. 

 

3. Требования к внешнему виду сотрудников 

3.1. Внешний вид мужчин: 

Рекомендуется: деловой костюм (пиджак либо блейзер или кардиган, брюки), 

рубашка, туфли; аккуратные волосы. 

Недопустимо: 

- ношение спортивных костюмов или спортивных брюк (кроме 

преподавателей физической культуры во время занятий и руководителей 

творческих студий на время репетиций), 

- просвечивающаяся одежда, выглядывание элементов нижнего белья 

выше брюк, 

- одежда и аксессуары с ярко выраженной атрибутикой всевозможных 

неформальных общественных течений и субкультур, 

- шорты выше колена, сандалии, пляжная одежда, 

- ношение верхней одежды и головных уборов в аудиториях и кабинетах 

Колледжа. 

3.2. Внешний вид женщин: 

Рекомендуется: одежда делового стиля; блуза и кофта длины ниже пояса, 

брюки или юбка ниже середины бедра; аккуратная прическа; умеренный 

макияж. Недопустимо: 

- одежда с глубоким декольте; 

- юбка и платье с высоким разрезом или длиной выше середины бедра; 

- ношение спортивных костюмов или спортивных брюк (кроме 

преподавателей физической культуры во время занятий и руководителей 

творческих студий на время репетиций); 

- просвечивающаяся одежда, выглядывание элементов нижнего белья 

выше брюк или юбки и из зоны декольте, 

- одежда, макияж и аксессуары с ярко выраженной атрибутикой 

всевозможных неформальных общественных течений и субкультур, 

- шорты выше колена, сандалии, пляжная одежда. 

3.3. Все ограничения п.3 в разумных пределах могут быть сняты: 

- на неофициальных мероприятиях колледжа, 

- на время летних отпусков (кроме официальных мероприятий), 

- во время экстремальных погодных условий. 



 

4. Требования к внешнему виду студентов 

4.1. Внешний вид студента колледжа должен быть аккуратным и 

соответствовать деловой учебной обстановке. 

4.2. Одежда и обувь студента должны быть опрятными и чистыми. 

4.3. Прическа или стрижка студента должна быть выполнена опрятно. 

4.4. Рекомендуемая одежда для занятий в колледже: 

юношам - классический костюм, рубашка или брюки (кроме спортивных), 

свитер (пуловер, джемпер), допускаются небольшие аксессуары; 

девушкам - юбка от середины бедра и ниже или брюки, блуза и кофта длины 

ниже пояса, платья с длинным или коротким рукавом, аккуратная прическа, 

макияж сдержанный, украшения - неброские. 

4.5 .Недопустимо: 

- глубокое декольте, 

- демонстрация нижнего белья (просвечивающаяся одежда, 

выглядывание элементов нижнего белья выше брюк или юбки и из зоны 

декольте), 

- юбки выше середины бедра (mini), юбки с высоким разрезом, 

- одежда, макияж и аксессуары с ярко выраженной атрибутикой 

всевозможных неформальных общественных течений и субкультур, 

- шорты выше колена, сандалии, пляжная одежда, 

- спортивные брюки, лосины (кроме занятий физической культурой и 

репетиций творческих кружков), 

- верхняя одежда и головные уборы в помещениях колледжа. 

4.6. Все ограничения п.4 в разумных пределах могут быть сняты: 

- на неофициальных мероприятиях колледжа, 

- на время летних каникул (кроме официальных мероприятий), 

- во время экстремальных погодных условий. 

 

5. Порядок соблюдения положения 

5.1. Администрация и Студенческий совет Колледжа обращают внимание на 

недопустимость проявления фривольности внешнего вида сотрудников и 

студентов. 

5.2. Признается право студентов и сотрудников на самовыражение в одежде 

в рамках, диктуемых настоящим Положением и нормами профессиональной 

этики. 

5.3 .Руководителям структурных подразделений и сотрудникам 

рекомендуется делать устные замечания о несоответствии внешнего вида 

требованиям настоящего Положения. 

5.4. Преподаватель имеет право не допустить до занятий студента, если его 

внешний вид не соответствует требованиям настоящего Положения. 



5.5. При нарушении данных требований к сотрудникам и студентам могут 

быть применены меры дисциплинарного воздействия в соответствии с 

Правилами внутреннего распорядка Колледжа. 

5.6. В случае затруднения в решении спорных вопросов студенты и 

сотрудники имеют право обращаться к администрации Колледжа или в 

профсоюзную организацию Колледжа. 


