
Требования к одежде и внешнему виду обучающихся в техникуме 

   

          Внешний вид и одежда должны соответствовать принятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский характер: присутствие элементов 

стиля делового человека, строгий подтянутый вид, аккуратность, 

умеренность в подборе цветовых решений одежды, обуви, аксессуаров. 

Требования  к внешнему виду обучающихся вводятся с целью:  

 Выработки единых требований к одежде. 

 Устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися. 

 Предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками.  

 Укрепления дисциплины и общего имиджа техникума.  

 Становления профессиональной культуры поведения и эстетики 

внешнего вида обучающихся.  

  

           Данные Правила не предполагают введение униформы. Внешний вид 

обучающихся определяют одежда, обувь, прическа, макияж, аксессуары.             

         Использоваться может одежда трех типов: повседневная, парадная и 

спортивная.  

1. Общие требования к повседневной одежде и внешнему виду:  

1.1. Для юношей: брюки, джинсы без потертостей, ярких вызывающих 

аксессуаров и «рваных» элементов, рубашка, заправленная в брюки, 

свитер, водолазка, пиджак, жилет, пуловер, джемпер, галстук. 

Одежда спокойных, умеренных тонов. Туфли. Аккуратная прическа. 

1.2. Для девушек: платье, сарафан, юбка, джинсы без ярких 

вызывающих аксессуаров и «рваных» элементов, блузка, пиджак, 

жилет, жакет, кофта, водолазка, брюки. Одежда спокойных, 

умеренных тонов. Туфли. Аккуратная прическа.  Макияж и 

маникюр спокойных, естественных тонов. 

 

2. Парадная одежда используется обучающимися в период проведения 

экзаменов и защиты диплома, торжественных и праздничных 

мероприятий: 

2.1. Для юношей: брюки, рубашка, пиджак, жилет, галстук, однотонные, 

светлых и тѐмных тонов. Туфли. Аккуратная прическа.  

2.2. Для девушек: платье, сарафан, юбка, блузка, пиджак, брюки 

однотонные, светлых и тѐмных тонов. Туфли. Аккуратная прическа. 

Макияж и маникюр спокойных, естественных тонов. 

3. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом.  

 

Запрещается в техникуме ходить в верхней одежде и головном уборе.  

Недопустимы в одежде и внешнем виде обучающихся: 



 Одежда с обнаженной спиной, предплечьем, животом, глубоким декольте 

и не в меру обтягивающим силуэтом.  

 Прозрачные блузы. 

 Не в меру короткие юбки, платья и сарафаны.  

 Юбки и платья с глубоким разрезом.  

 Рубашки навыпуск.  

 Шорты, бриджи, футболки.  

 Толстовки, куртки, в том числе, спортивные.  

 Джинсы с потертостями, яркими вызывающими аксессуарами и 

«рваными» элементами.  

 Спортивная и пляжная одежда и обувь.  

 Одежда с крупными и яркими узорами, рисунками и надписями.  

 Броский макияж, татуировки и пирсинг.  

 Окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. 

 Макияж и маникюр с использованием ярких, насыщенных цветов. 

 Одежда, обувь, аксессуары неформальных молодѐжных объединений.  

 Одежда, обувь и аксессуары, содержащие непристойные надписи и/или 

рисунки, а также символы, оскорбляющие нравственные (религиозные и 

др.) чувства окружающих. 

  

Данные Требования к внешнему виду обязательны для исполнения 

всеми обучающимися техникума. 
 


