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1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее положение регламентирует внешний вид студентов, преподавателей и 

сотрудников ГАПОУ «КАТТ им А.П.Обыденнова» (далее -техникум) и устанавливает единые 

требования - выдержать деловой стиль в своей повседневной одежде с целью:

-соответствия общепринятым в обществе нормам делового стиля и стиля светского 

характера;

-обеспечение здорового морально-психологического климата в образовательном 

учреждении, путем выработки единых требований к внешнему виду студентов, преподавателей и 

сотрудников;

-укрепление общего имиджа педагогического работника, создание положительного 

позитивного примера для обучающихся.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Положение разработано на основании:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

- Трудового кодекса Российской Федерации;

- Устава ГАПОУ «КАТТ им. А.П.Обыденнова»;

- Правил внутреннего распорядка обучающихся в ГАПОУ «КАТТ им. А.П.Обыденнова».

3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В положении используются обозначенный в виде аббревиатур и сокращении терминов: 

ГАПОУ «КАТТ им.А.П.Обыденнова» - Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Казанский автотранспортный техникум им. А.П.Обыденнова»;

РФ -  Российская Федерация;

СанПиН- санитарно- эпидемиологические правила и нормы.

Термины и определения
Этика - это система норм нравственного поведения человека или группы людей.

Имидж - искусственный образ, формируемый в общественном или индивидуальном 

сознании средствами массовой коммуникации и психологического воздействия.

Эстетика - красота, художественность в чем либо.

Корпоративность -  преданность интересам организации.

Межнациональная рознь - действия, направленные на возбуждение межнациональной или

межрасовой вражды.



Дисциплинарная ответственность -  это юридическая ответственность, основным 

содержанием которой выступают меры (дисциплинарное взыскание), применяемые 

администрацией учреждения к сотруднику (студенту) в связи с совершением им дисциплинарного 

поступка.

4.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Положение о внешнем виде студентов, преподавателей и сотрудников 

ГАПОУ «КАТТ им. А.П.Обыденнова» (далее-Положение) является внутренним локальным актом 

и действует для всех студентов, преподавателей и сотрудников без исключения в течении всего 

учебного и рабочего дня с понедельника по субботу.

4.2. Положение о внешнем виде студентов, преподавателей и сотрудников техникума 

вводится с целью совершенствования понятия техникумовской этики, а также выработки единой 

стратегии в отношении требований к внешнему виду студентов со стороны всех преподавателей и 

сотрудников.

4.3. Задачи данного Положения:

-укрепление производственной дисциплины среди сотрудников, чувства мер в одежде и 

соответствии правилам делового этикета;

-формирование имиджа студента и сотрудника ГАПОУ «КАТТ им. А.П.Обыденнова» как 

учреждения среднего профессионального образования;

-создание условий формирования культуры и эстетики внешнего вида студентов и 

сотрудников техникума;

-противодействие субкультурам, «популярной» и «уличной» культуре в деловой среде 

техникума;

-становление профессиональной культуры поведения и взаимодействия студентов и 

преподавателей между собой.

4.4. Данное положение не предполагает введения униформы.

4.5. Внешний вид субъектов образовательного процесса определяют: одежда и ее состояние, 

обувь и ее состояние, прическа, макияж, украшения, а так же гармоничное сочетание.

5.ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ВНЕШНЕГО ВИДА

5.1 Опрятный аккуратный внешний вид и деловой стиль одежды студентов преподавателей и 

сотрудников располагают к деловому общению, настраивают на рабочий лад и полноценный 

учебный процесс. Это способствуют повышение репутации и утверждения имиджа 

образовательной организации как учреждения высокой культуры и профессионализма.



5.3. Одежда преподавателя сотрудника или студента должна соответствовать сезону, 

характеру учебного занятия и рабочей ситуации.

5.3. Основные правила, формирующие внешний вид:
-деловой стиль в одежде означает строгий подтянутый вид, аккуратность;

-умеренность в подборе цветовых решений одежды, обуви, аксессуаров;

- стильность (гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви и аксессуаров);

- корпоративность, то есть присутствие элементов стиля делового человека.

6.ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ

6.1 Внешний вид сотрудников мужского пола:

-рекомендуется деловой костюм (пиджак, брюки), рубашка, туфли, аккуратная прическа. 

Возможно: однотонный свитер, пуловер, джемпер, жилет, рубашка с длинным или коротким 

рукавом. Галстуки не обязательно, но приветствуются.

- появление в техникуме в джинсах, в спортивном костюме недопустимо (кроме 

преподавателей физкультуры в спортивном зале).

6.2 внешний вид сотрудника женского пола:

- рекомендуется деловой стиль одежды, аккуратная прическа, умеренный макияж;

- недопустимы: одежда с глубоким декольте, не в меру короткие блузы, юбки, платья с 

высоким разрезом, джинсы, шорты.

6.3. Все ограничения в пункте 3 в разумных пределах могут быть сняты:

- по согласованию с директором техникума в случае привлечения сотрудников к работе в 

выходные или праздничные дни (кроме официальных мероприятий);
- на неофициальные мероприятия;

- на время летних отпусков (кроме официальных мероприятий).

7.ТРЕБОВАНИЕ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ СТУДЕНТОВ
7.1 Внешний вид студента должен быть аккуратным и соответствовать деловой учебной 

обстановке.

7.2 Повседневная деловая одежда студентов ГАПОУ «КАТТ им А.П.Обыденнова» 
предназначена для ежедневного использования во время учебных занятий и должна 
соответствовать следующим требованиям:

7.2.1. Внешний вид для юношей:

- строгий классический костюм либо однотонный свитер, пуловер, джемпер, рубашка с длинными и 

короткими рукавами, жилет. Брюки классические без надписей. Галстуки не обязательны, но

приветствуются.



Цвет одежды должен быть строго базовых цветов без наклеек, страз, дыр, потертостей, цепей, 
нашивок и прочее. Приложение №1

Классическая обувь (в зависимости от сезона). Приложение №2 

7.2.2. Внешний вид для девушек:

-костюм, брюки, платья, сарафаны классического стиля, блуза (не должна просвечивать, без 

глубокого декольте), юбка классического стиля с допустимой длиной разреза не более 10 см; длина юбки 

до середины колена или не выше 10 см от середины колена. Приложение №3 

Классическая обувь (в зависимости от сезона). Приложение №4

7.3 Студентам запрещается проносить с собой верхнюю одежду (должна быть сдана в гардероб), а 
также появляться на учебных занятиях:
-в одежде с нашивками и наклейками, со слоганами, призывающими к межнациональной 

розни, а также содержащие оскорбления и нецензурную брань;

- в джинсах;

- в блузах, по длине не доходящих до пояса, оголяющих живот, полупрозрачных и 
прозрачных блузках;

- в слишком короткой юбке (длина юбки не должна превышать 10 см от колена);
-в леггинсах без юбки;

-в шортах, капри, спортивного или неделового стиля;

-в спортивном костюме;

- в толстовке, худи с капюшоном;

-в сланцах или пляжной одежде и обуви;

-в майке, топике;

-с пирсингом, татуировками на открытых частях тела.

Во время учебного процесса не допускается броский макияж, неопрятная прическа.

7.4 На уроках физкультуры студенты переодеваются в спортивную одежду и обувь. После 

уроков спортивная форма меняется на повседневную деловую одежду.

Спортивная одежда включает: спортивный костюм, футболку, шорты, кроссовки или кеды. 

Спортивная одежда предназначена строго для использования на уроках физической культуры, что 

обязывает студента приносить ее в качестве сменной.

7.5 Во время учебной и производственной практики и проведения лабораторных работ 

студенты переодеваются в специальную (профессиональную) форму одежды, установленную 

требованиями СанПиН, предоставляемую образовательной организацией.

7.6 Профессиональная одежда должна содержать: халат или куртку с брюками, головной 

убор. Специальная одежда должна бережно использоваться студентами, быть в чистом и опрятном

состоянии.



7.7Дежурный администратор, куратор, преподаватель организует дежурство студентов в 

одежде, соответствующий деловому стилю.

8. ПОРЯДОК СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1 Руководство структурных подразделений информировать директора об осуществлении 

контроля внешнего вида студентов и сотрудников.

8.2 Признается право студентов и сотрудников на самовыражение в одежде в рамках, 
диктуемых настоящим Положением и нормами профессиональных отношений.

8.3 Руководителям структурных подразделений рекомендуется делать устные замечания 

своим подчиненным о несоответствии внешнего вида установленным требованиям.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9.1. Преподаватели, сотрудники, дежурные администраторы, кураторы имеют право сделать 

замечание студенту о несоответствии внешнего вида требованиям настоящего Положения. При 

проявлении явного неуважения к требованиям администрации, а так же при систематическом 

нарушении требований настоящего Положения студенты могут быть привлечены к 

дисциплинарной ответственности. За нарушение требований настоящего Положения студенту 

делается устное замечание, при повторном нарушении- выговор, затем строгий выговор с 

занесением в личное дело и последующим отчислением.

9.2. В случае явки студента на учебные занятия в несоответствующей данному положению 

одежде куратор должен уведомить законных представителей о данном факте, а дежурный 

администратор сделать запись в журнале дежурства о нарушении.

9.3. Настоящее положение является локальным нормативным актом ГАПОУ «КАТТ им. 

А.П.Обыденнова» и подлежит обязательному исполнению преподавателями, сотрудниками и 

студентами.

9.4. Действие настоящего Положения вступает в силу с 01.09.2022 года.
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