


 

В результате проведения педагогического совета по предложению 

педагогического коллектива, внести в пункт 3.3 и изложить в следующей 

редакции  изменения в «Правила внутреннего распорядка обучающихся 

ГАПОУ «Колледж Сервиса»»: 

Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении и на 

улице. 

В колледже устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

- Повседневная одежда. 

- Парадная одежда. 

- Спортивная одежда. 

- Одежда для специальных профессиональных дисциплин, модулей на 

специальностях: поварское и кондитерское дело, технология парикмахерского 

искусства, закройщики. 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек, мероприятий (блузка, юбка, брюки, 

туфли). 

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. 

Повседневная форма одежды: 

Для юношей – пиджак, жилетка, джемпер, полувер, брюки, джинсы 

(черного цвета), мужская сорочка, водолазка, джемпер (белого, черного, серого 

цвета). 

Для девушек – блуза, водолазка (белого, черного, серого цвета), брюки, 

юбка, жакет. Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов 

при условии соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды. 

Обувь обучающихся должна соответствовать сезону, обязательно наличие 

сменной (второй) обуви. Туфли или ботинки не ярких цветов. 

Сменная обувь должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 

Подошва не должна оставлять черные полосы на полу. 

Одежда всегда должна быть чистой и выглаженной. 

Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

Джинсовая ткань должна соответствовать классическому стилю. 

Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие 

варианты одежды обучающихся и обуви: 



Спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), спортивная 

обувь (в том числе для экстремальных видов спорта развлечений); одежда для 

активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.). 

Одежда бельевого стиля. 

Прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными 

вставками. 

Декольтированные платья и блузки (открыт вырез груди, заметно нижнее 

белье и т.п.); вечерние туалеты; платья, майки и блузки без рукавов (без 

пиджака или жакета). 

Мини-юбки (если длина юбки выше 10 см от колена). 

Слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины. 

Обувь в стиле «кантри» (казаки); массивная обувь на высокой платформе; 

вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами,  яркой вышивкой, из 

блестящих тканей и т.п.). 

Запрещается во время учебных занятий нахождение в аудиториях в 

верхней одежде и первой (уличной) обуви. 

Не допускается ношение в колледже одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества, противоправное поведение и другие негативные явления. 

Обучающимся запрещено ношение пирсинга. 

Волосы обучающихся должны быть чистыми, причесанными и иметь 

естественный цвет. Длинные волосы должны быть заплетены или подобраны 

заколками. 

Допускается неяркий макияж и маникюр. 

Требования к одежде и внешнему виду распространяются на все виды 

учебно-воспитательной и учебно-производственной деятельности 

обучающихся. 
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