


I. Общие положения 

 

1.1. Настоящим Положением устанавливаются определения 

внутриколледжной формы и устанавливается порядок ее ношения для 

обучающихся Государственного автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования "Оренбургский автотранспортный 

колледж" 

1.2. Образцы моделей формы и варианты одежды, согласно ФЗ-№273 «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., относятся к 

компетенции образовательной организации, если иное не установлено 

Законом или законодательством субъекта Российской Федерации (пункт 18, 

часть 3, статья 28 Закона). 

О необходимости введения единых требований к одежде обучающихся 

свидетельствует следующее: 

1. Строгий стиль одежды создает в колледже деловую атмосферу, 

необходимую для занятий; 

2. Форма дисциплинирует человека; 

3. Единые требования позволят избежать соревновательности между 

обучающимися в одежде; 

4.Обучающийся в форме думает об учебе, а не об одежде; 

5. Нет проблемы «в чем пойти в колледж»; 

7.Единые требования помогают обучающимся почувствовать себя членом 

определенного коллектива и дает возможность ощутить свою причастность 

именно к этому колледжу. 
 

 

 

II. Цель данного решения 

 

2.1.Единые требования к одежде обучающихся (далее – одежда 

обучающихся) вводятся с целью: 

- ношения обучающимися удобной и эстетичной одежды в повседневной 

колледжной жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 

колледжной идентичности. 
 

 

III. Правила ношения 

 

3.1. Порядок ношения одежды, установленный данным Положением, 

является обязательным для обучающихся колледжа с 1 октября 2013 года. 

Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются 

образовательной организацией (советом колледжа, общеколледжным 

родительским собранием). 



3.2.Обучающиеся носят одежду, установленного образца ежедневно в 

течение всего времени нахождения в колледже. 

 

      IV. Требования к одежде 

 

4.1. Стиль одежды - деловой, классический. 

4.2. Внутриколледжная форма одежды подразделяется на парадную, 

повседневную, спортивную и рабочую 

4.3. Парадная форма одежды: 

 Юноши - мужская (мальчиковая) сорочка, пиджак, брюки 

классические темного цвета, туфли классические.. 

 Девушки - белая блуза рубашечного покроя, жакет, юбка, брюки 

темных цветов, туфли. 

4.4. Повседневная форма одежды: 

 Юноши- пиджак, жилетка, джемпер, полувер, брюки, джинсы (синего, 

черного, серого цветов), мужская сорочка, водолазка не ярких тонов, 

туфли, джемпер.  

 Девушки - блуза рубашечного покроя (цвет разный однотонный), 

водолазка не ярких тонов, брюки, юбка, жакет. Цвета жакета, юбки и 

брюк - черный, серый, коричневый, синий. Возможны любые 

комбинации из вышеперечисленных предметов при условии 

соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды. 

4.5. Спортивная форма: 

На занятия физической культуры учащиеся должны переодеваться в 

спортивную форму, состоящую:  

девушки - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь, 

при занятиях в спортивном зале (при температуре выше 14°С) - шорты или 

спортивные трусы, футболка; 

юноши - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь, 

при занятиях в спортивном зале (при температуре выше 14°С) - шорты или 

спортивные трусы, футболка. 

4.6.Не допускается ношение спортивной формы в дни учебных занятий. 

4.7.На занятиях в  профессиональных мастерских обучающиеся должны быть 

в спецодежде: мальчики -рабочий халат, роба, перчатки.  

4.8.Одежда обучающихся всегда должна быть опрятной, чистой, 

отглаженной. 

4.9. Не допускается носить в учебное время: 

 пеструю, яркую одежду, рваную джинсовую одежду, не 

соответствующую сезону и месту;  

 спортивные костюмы надеваются только для занятий физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, 

соревнований. 

4.10.Педагогический состав работников колледжа должен показывать пример 

своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 

одежде. 

 

 

 





 


