
 
 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о внешнем виде и форменной одежде 

обучающихся в ГБУ КО ПОО КСиПТ (далее по тексту - Положение) разработано 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, принимая во внимание письмо 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 09.10.2012 г. №01/12662-12-23 «О совершенствовании 

Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 

пребыванием детей в образовательных учреждениях», письмо министерства 

образования Российской Федерации от 28.03.2013г. № 65/08 «Об установлении 

требований к одежде обучающихся», уставом ГБУ КО ПОО «Колледж 

строительства и профессиональных технологий» (далее – Колледж) и 

устанавливает стандарт внешнего вида и стиля одежды обучающихся колледжа. 

1.2. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к 

одежде для детей, подростков, и взрослых, товарам детского ассортимента и 

материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 17.04.2003 г. 

1.3. Общие принципы создания внешнего вида обучающихся – это 

аккуратность и опрятность, а также сдержанность в выборе одежды, обуви, 

прически. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и исключать вызывающие детали. Волосы, лицо и руки 

должны быть чистыми и ухоженными.  

1.4. Настоящее Положение является локальным актом колледжа, 

соблюдение которого является обязательным для обучающихся колледжа, 

контроль за его соблюдением осуществляют родители обучающихся (законные 

представители), ответственные работники колледжа (административный и 

педагогический персонал).  

1.5. Настоящим Положением определено, что форма обучающихся, 

является одним из способов создания деловой атмосферы, необходимой для 

учебно-воспитательного процесса.  

1.6. Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением. О случаях нарушения данного Положения родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающиеся должны быть поставлены в 

известность классным руководителем, мастером производственного обучения в 

течение учебного дня.  

1.7. Цели и задачи:  

 воспитание у обучающихся чувства меры в выборе стиля и соответствия 

правилам делового этикета; 

 создание делового стиля одежды обучающихся и рабочей атмосферы во 

время учебно-воспитательного и учебно-производственного процесса;  

 укрепление общего имиджа колледжа, дисциплины и порядка;  

 соблюдение санитарно-гигиенических норм, утверждённых СанПиН;  

 воспитания у обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды;  



 противодействие субкультурам, популярной и уличной культуре в 

деловой среде колледжа; 

 формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к 

традициям и специфики колледжа. 

1.8. В колледже устанавливаются следующие виды одежды: 

1) Повседневная одежда. 

2) Парадная одежда. 

3) Спортивная одежда. 

4) Специальная (профессиональная) одежда. 

5) Специальная форменная одежда курсантов по специальности «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» 

1.9. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

1.10. Изменения и дополнения в Положение вносятся в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации. 

  

2.  Требования к повседневной и парадной одежде обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся колледжа рекомендуется одеваться в соответствии с 

деловым и классическим стилем одежды будущего специалиста, профессионала.  

2.2. Повседневная одежда обучающихся ГБУ КО ПОО КСиПТ 

предназначена для ежедневного использования во время учебных занятий. 

2.3. Парадная одежда используется обучающимися колледжа в дни 

проведения праздников и торжественных мероприятий 

2.4.Повседневная одежда:  

 Юноши – однотонная классическая мужская сорочка или водолазка 

преимущественно пастельных тонов, брюки классического покроя темного цвета 

(черные, синие, темно-серые), классические джинсы темного цвета, пиджак в 

цвет брюкам, туфли, аккуратная стрижка. Допускается ношение жилета или 

кардигана того же цвета. В зимний период во время низкого температурного 

режима разрешается надевать свитер (по необходимости). В весенний и осенний 

сезон допускается отсутствие пиджака при условии сохранения однотонной 

сорочки.  

 Девушки – одежда должна быть классического стиля или современного 

покроя темного цвета: костюм, жилет, юбка, сарафан, блузка, платье. Водолазка, 

туфли не на высоком каблуке (не более 7-ми см), аккуратная прическа 

(уложенные в косу, хвост или пучок волос, или стрижка). В зимний период во 

время низкого температурного режима разрешается надевать свитер (по 

необходимости).  

2.5. Парадная одежда:  

 Юноши – деловой костюм (пиджак, брюки) темных тонов, классические 

брюки темных тонов, белая мужская сорочка, туфли, галстук (или галстук-

бабочка).  

 Девушки – деловой костюм (пиджак, брюки, юбка), однотонная белая 

блуза ниже талии или рубашка, глухо застегнутая или с небольшим декольте, 

классическая юбка темного цвета, классические женские брюки, сарафан 

темного цвета, туфли не на высоком каблуке (не более 7-ми см), аккуратная 

прическа (уложенные в косу, хвост или пучок волосы или стрижка).  



2.6. Студенческая одежда может быть из разных тканей.  

Цветовая гамма: однотонные, спокойные тона (блузка/рубашка – светлого 

цвета, пиджак и брюки – темного цвета), без надписей и рисунков.  

2.7. Одежда должна быть чистой и свежевыглаженной.  

2.8. Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных серег, 

неброской бижутерии.  

2.9. Обувь должна быть чистой.  

2.10. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового и классического стиля и исключать вызывающие детали.  

2.11. Волосы должны быть чистыми и иметь аккуратный вид. Юноши 

аккуратно выбриты.  

2.12. Обучающимся не разрешается появляться на учебные занятия: 

 в одежде с нашивками и наклейками, со слоганами, призывающими к 

межнациональной розни; 

 в блузках, по длине не доходящих до пояса, оголяющих живот, 

полупрозрачных и прозрачных блузках; 

 в брюках с заниженной талией или шароварах; 

 в слишком короткой юбке (длина юбки не должна превышать 10 см от 

колена); 

 в леггинсах без юбки; 

 в шортах, капри спортивного, либо неделового стиля; 

 в спортивном костюме; 

 в сланцах; 

 в майке. 

В осенне-зимний период запрещено проходить в аудитории и столовые в 

верхней одежде и головных уборах. 

Во время учебного процесса не допускается яркий броский макияж. 

 

3. Требования к специальной (профессиональной) одежде 

 

3.1. Во время учебной и производственной практики и проведения 

лабораторных работ обучающиеся переодеваются в специальную 

(профессиональную) форму одежды, установленную требованиями СанПин. 

3.2. Укрупненная группа профессий/специальностей 08.00.00 Техника и 

технологии строительства, 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта – Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 

Кровельщик, Мастер общестроительных работ, Мастер жилищно-

коммунального хозяйства, Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома, Маляр, Штукатур, Облицовщик-плиточник, Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей и т.п. 

- комбинезоны хлопчатобумажные или костюмы из смешанных тканей с 

длинным рукавом (рис. 1). Предпочтительный цвет одежды синий.  

- защитная обувь: ботинки с жестким подноском, сапоги с жестким 

подноском или сандали с жестким подноском, стойкие к удару и проколу (рис.2) 

- головной убор: кепка или бандана (рис.3) 



- средства индивидуальной защиты: респиратор, защитные очки (маска), 

перчатки защитные (тканевые, резиновые), наушники или беруши при 

необходимости (рис.4). 

3.3. Укрупненная группа профессий/специальностей 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство – Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка, Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, Механизация сельского 

хозяйства, Садово-парковое и ландшафтное строительство, садовник, рабочий 

зеленого хозяйства и т.п. 

- комбинезоны хлопчатобумажные или костюмы из смешанных тканей с 

длинным рукавом (рис. 1). Предпочтительный цвет одежды зеленый.  

- защитная обувь: ботинки с жестким подноском или сандали с жестким 

подноском, стойкие к удару и проколу (рис.2) 

- головной убор: кепка или бандана (рис.3) 

- средства индивидуальной защиты: респиратор, защитные очки (маска), 

перчатки защитные (тканевые, резиновые), наушники или беруши, наколенники 

защитные при необходимости (рис.4). 

3.4. Укрупненная группа профессий/специальностей 22.00.00 

Технологии материалов - Сварщик, Сварочное производство, 08.00.00 

Техника и технологии строительства (только для модуля выполнения 

сварочных работ) - Мастер жилищно-коммунального хозяйства  

- костюм сварщика: куртка/штаны из огнеупорного материала (рис.5). 

Предпочтительный цвет одежды оливковый. 

- обувь сварочная: защита ног от падающих предметов, обувь с 

армированным носом (рис.6) 

- краги сварщика: защита рук от жара и излучения дуги (рис.7) 

- подшлемник: защита под сварочную маску; маска сварочная (защита 

лица); респиратор; защитные очки; щиток для работы с УШМ (для шлифовки, 

может быть встроен в сварочную маску); беруши (средства защиты органов 

слуха) (рис.8) 

 
Рисунок 1. Спецодежда  



  
Рисунок 2. Защитная обувь 

 

                               
Рисунок 3. Головной убор 
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Рисунок 4. Средства индивидуальной защиты 

 

 



 

 

 

 

Рисунок 5. Костюм сварщика 

       
Рисунок 6. Обувь сварочная      Рисунок 7. Краги сварщика      Рисунок 8. Подшлемник 

 

 

4. Требования к спортивная одежда для занятий физической культурой 

 

4.1. Спортивная форма. Для занятий в спортивном зале: спортивный 

костюм (если температурный режим нарушен), футболка, спортивное трико, 

спортивная обувь с со светлой нескользкой подошвой. Для занятий на улице: 

спортивный костюм, спортивная обувь в соответствии с температурным 

режимом. 

4.2. Спортивная одежда и обувь надеваются только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 
 

5. Внешний вид и порядок ношения форменной одежды курсантов по 

специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» 
 

5.1. Форма одежды должна соответствовать гигиеническим нормам, 

которые изложены в санитарно-эпидемиологических правилах (СанПин) 

2.4.2.1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286-03 

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых» 



5.2. Форма подразделяется на парадную и повседневную. Образец формы 

одежды изображен на рис. 9. 

 
Рисунок 9. Образец формы одежды 

 

5.2.1. Парадная форма: рубашка белого цвета, куртка серо-синего цвета, 

брюки серо-синего цвета, галстук серо-синего или черного цвета с закрепкой 

золотистого цвета, ремень брючный черного цвета, ботинки, полуботинки или 

полусапоги черного цвета, носки черного цвета, берет оранжевого цвета. 

При парадной форме одежды девушкам разрешается носить: блузка белого 

цвета, юбка серо-синего цвета не выше 10 см от колен, туфли черного цвета на 

каблуке не более 7 см, колготки капроновые телесного или черного цвета. 

5.2.2. Повседневная форма: фуражка серо-синего цвета, куртка серо-синего 

цвета, брюки серо-синего цвета, футболка синего цвета с коротким рукавом, 

ремень брючный черного цвета, ботинки, полуботинки или полусапоги черного 

цвета, носки черного цвета.  

При повседневной форме одежды девушкам разрешается носить: юбка 

серо-синего цвета не выше 10 см от колен, туфли черного цвета на каблуке не 

более 7 см, колготки капроновые телесного или черного цвета, пилотка серо-

синего цвета. 

5.3. Курсанты носят парадную форму одежды при принятии присяги, при 

назначении в состав почетного караула, в дни профессиональных праздников, на 

официальных и торжественных мероприятиях. Повседневную форму одежды 

носят во всех остальных случаях, включая посещение учебных занятий. 

Курсанты носят повседневную одежду ежедневно. Ношение формы в выходные, 

каникулярные дни, а также во внеучебное время запрещено. 

5.4.  На куртках и рубашках (блузках) носят съемные погоны с полем серо-

синего цвета, с продольными полосами золотистого цвета по боковым сторонам 

с буквой «К» (рис.10). 

 
Рисунок 10. Съемные погоны 

 



5.5. Основные эмблемы, нарукавные знаки на куртку изображены на 

рис.11.  

  
Рисунок 11. Основные эмблемы и нарукавные знаки  

 

Нарукавный знак по принадлежности к МЧС России носят на внешней 

стороне левого рукава на расстоянии 80 мм от верхней точки шва притачивания 

рукава. 

Нарукавный знак (шеврон) по принадлежности к конкретной 

образовательной организации носят на внешней стороне правого рукава на 

расстоянии 80 мм от верхней точки шва притачивания рукава. 

Нарукавные знаки по курсам обучения (угольники золотистого цвета) 

носят на внешней стороне левого рукава. Количество угольников на знаке 

должно соответствовать курсу обучения (рис. 12). Угольники золотистого цвета 

на текстильной основе серо-синего цвета состоят из двух соединенных под углом 

105 градусов лучей, направленных вверх. Расстояние между верхней и нижней 

точкой соединения лучей - 8 мм. Расстояние между верхними краями лучей - 80 

мм. Верхние лучи имеют вертикальную боковую кромку длиной 8 мм. 

Нарукавный знак располагают лицом вниз на расстоянии 10 мм ниже 

нарукавного знака МЧС России. 

 
Рисунок 12. Нарукавные знаки по курсам обучения  

 

5.6. Минимальный комплект форменной одежды: 

№ 

п/п 

Наименование вещевого имущества Количество 

предметов на 1 

человека 

1.  Куртка летняя серо-синего цвета 1 штука 

2.  Брюки летние серо-синего цвета 1 штука 

3. Рубашка (блузка) белого цвета 1 штука 

4.  Галстук (галстук-бабочка) серо-синего или черного 

цвета с закрепкой золотистого цвета 

1 штука 

Нашивка о 

принадлежности к 

образовательной 

организации 



5. Ремень брючный черного цвета 1 штука 

6. Футболка синяя 1 штука 

7.  Кепка серо-синего цвета с кокардой МЧС 1 штука 

8. Берет оранжевый с кокардой МЧС 1 штука 

9. Ботинки, полуботинки или полусапоги черного 

цвета 

1 пара 

10 Нашивка МЧС России EMERCOM 1 штука 

11.  Нашивка МЧС России 1 штука 

12. Нашивка Флаг 1 штука 

13. Надпись МЧС России на спине, выполненная 

термическим нанесением краски 

1 штука 

14.  Нашивка (шеврон) «ЗЧС ГБУ КО ПОО КСиПТ» 1 штука 

15. Погоны  1пара 

16. Нарукавные знаки (угольники золотистого цвета) 1 щтука 

По решению директора Колледжа могут быть введены отдельные 

элементы форменной одежды, приобретаемые Курсантами за счет собственных 

средств. 

5.7. Особенности ношения предметов формы одежды. 

5.7.1. Рубашки (блузки) разрешается носить: 

 рубашки (блузки) с галстуком, без куртки при парадной с фуражкой и 

повседневной с фуражкой или пилоткой  формах одежды; 

 рубашки (блузки) с расстегнутой верхней пуговицей, без галстука, без 

куртки повседневной форме одежды с фуражкой или пилоткой на территории 

учреждения, кроме дежурств, построений; 

 рубашки (блузки) с короткими рукавами с расстегнутой верхней 

пуговицей, без галстука, без куртки при повседневной форме одежды с 

пилоткой; рубашку (блузку) с короткими рукавами по указанию руководителя 

учреждения в необходимых случаях носят с галстуком и фуражкой. 

5.7.2. Галстук прикрепляют к рубашке закрепкой установленного образца 

золотистого цвета между третьей и четвертой пуговицами сверху. Галстук-бант 

носят с заколкой установленного образца золотистого цвета. 

5.7.3. Ботинки должны быть аккуратно зашнурованы, ушки сапог 

заправлены в голенища, полусапоги застегнуты на молнию. 

5.7.4. Носки носят черного цвета. Девушки носят чулки (колготки) 

бежевого (телесного) или черного цвета. 

5.7.5.Куртку серо-синего цвета носят поверх брюк, с застегнутой молнией. 

5.7.6. Брюки летние серо-синего цвета заправляются в ботинки с высокими 

берцами или сапоги. Разрешается по распоряжению руководителя ношение брюк 

поверх ботинок. 

5.7.7. Ношение государственных, ведомственных наград и нагрудных 

знаков осуществляется со статьей 63-76 приказа МЧС РФ от 3 июля 2008 г. 

N 364. 

5.8. На территории Колледжа курсанты должны быть одеты в 

установленную форму и иметь опрятный внешний вид. Одежда должна быть 

обязательно чистой, свежей, выглаженной, обувь должна быть чистой. 

Волосы должны быть чистыми, ухоженными и аккуратно уложенными. 

Волосы у девушек должны быть заплетены или прибраны заколками, у юношей 



– короткая классическая стрижка. Маникюр и макияж рекомендован – 

гигиенический, бесцветный. 

5.9. Курсантам запрещается: 

 смешение предметов форменной и гражданской одежды; 

 ношение неформальных ремней, тростей, а также амулетов, цепочек 

поверх форменной одежды; 

 использование в качестве деталей одежды массивных брошей, кулонов, 

колец, серег и т.п.; 

 ношение элементов пирсинга; 

 ношение обуви, колготок и носков ярких расцветок; 

 носить в учебное время спортивной одежды, кроме занятий физической 

культурой (спортивный костюм и его детали) и одежду для активного отдыха 

(шорты, майки, толстовки, футболки), прозрачные и декольтированные блузки  

510. Ношение формы разрешается только после принятия присяги. 

5.11. Курсант обязан носить повседневную форму на занятия ежедневно. 

5.12 Курсанты приобретают форменную одежду за счет собственных 

средств. 

5.13. Родители обязаны:  

 приобрести форму одежды и все необходимые нашивки, эмблему и 

т.п.; 

 следить за состоянием формы своего ребенка, при необходимости 

приобрести отдельные элементы формы одежды. 

5.14. Классный руководитель обязан: 

 разъяснить пункты данного Положения курсантам или родителям, 

несовершеннолетних курсантов, под роспись; 

 осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения формы 

курсантами своей группы; 

 своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность 

о факте отсутствия формы у курсанта, при необходимости приглашать на Совет 

по профилактике. 

5.15. В случае если курсант пришел в Колледж без формы, по 

требованию дежурного администратора (преподавателя, классного 

руководителя) он должен написать объяснительную. Курсант может вернуться 

домой и надеть форму. В случае если курсант проживает вне города - он на 

занятия допускается, но при этом получает предупреждение о недопустимости 

нарушения. 

 

6. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

 

6.1. Обучающиеся имеют право выбирать одежду в соответствии с 

предложенными вариантами.  

6.2. Обучающиеся обязаны:  

- Носить повседневную студенческую одежду ежедневно. Спортивная 

форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения 

торжественных линеек, праздников, обучающиеся надевают парадную форму.  

- Бережно относиться к форме других обучающихся колледжа.  

6.3. Обучающимся не разрешается:  



- Приходить на учебные занятия в одежде, не соответствующей 

требованиям настоящего Положения 

- Приходить на учебные занятия (кроме уроков физической культуры) в 

спортивной форме.  

- Находится в аудитории на уроке в верхней одежде и головном уборе.  

- Носить майки, блузы с глубоким вырезом или открытой спиной, бриджи, 

шорты, миниюбки (длина юбки не должна быть выше 5 см от колена), 

прозрачную и яркую одежду, кеды или другую спортивную обувь, шлепанцы.  

- Аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни 

с массивными пряжками) в колледж носить не рекомендуется.  

6.4. В случае, если обучающийся пришел в колледж в одежде, не 

соответствующей требованиям настоящего Положения, обучающийся на 

занятия не допускается. дежурный администратор, классный руководитель 

немедленно уведомляет родителей (законных представителей) о том, чтобы те 

приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в колледж 

обучающегося в одежде, соответствующей требованиям настоящего Положения.  

 

7. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

7.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право:  

7.1.1. Обсуждать на родительских комитетах групп колледжа вопросы, 

имеющие отношение к внешнему виду обучающихся.  

7.1.2. Выносить предложения в отношении внешнего вида обучающихся.  

7.2. Родители обязаны:  

7.2.1. Приобрести форменную одежду, обувь до начала учебного года.  

7.2.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающихся пред 

выходом его в колледж в соответствии с требованиями настоящего Положения.  

7.2.3. Следить за состоянием студенческой одежды своего ребенка, т.е. 

своевременно ее стирать по мере загрязнения.  

7.2.4. Принимать меры по ликвидации замечаний об отсутствии 

студенческой одежды у обучающихся.  

7.2.5. Посещать Совет по профилактике по вопросу неисполнения 

настоящего Положения.  

 

8. Права и обязанности классного руководителя 

 

8.1. Классный руководитель, мастер производственного обучения группы 

обязан разъяснять пункты настоящего Положения обучающимся и их родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся под роспись. 

8.2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения 

обучающимися своей группы одежды и чистой обуви перед началом учебных 

занятий.  

8.3. Своевременно ставить родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в известность о факте нарушения 

требований настоящего Положения 



8.4. Приглашать родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на Совет по профилактике по вопросу 

неисполнения настоящего Положения.  

8.5. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции.  

 

9. Порядок введения и механизм поддержки требований Положения 

 

9.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их 

законных представителей и соблюдение пунктов данного Положения 

возлагается на членов приемной комиссии и классных руководителей.  

9.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением Устава колледжа и Правил внутреннего распорядка в колледже. 

Обучающимся, нарушившим требования к внешнему виду, классный 

руководитель, дежурный администратор, преподаватель имеет право сделать 

устное замечание.  

9.3. В случае явки обучающимся без формы и нарушения данного 

Положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня.  

9.4. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению 

обучающимися колледжа. За нарушение данного Положения, Устава колледжа 

обучающиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности. 

9.5. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники колледжа, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с Положением о внешнем виде и форменной одежде обучающихся в ГБУ КО 

ПОО КСиПТ  

группа (шифр группы)___________ 

 

№ 

п/п 

ФИО Отметка об ознакомлении 

подпись  дата 
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