
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Пугачевский аграрно-технологический техникум» 
 

  

 

                     УТВЕРЖДЕНО 

        приказом директора ГАПОУ СО 

«Пугачевский аграрно-технологический   

техникум» 

от «06» апреля 2022 г.    № 80 

 

         Решение педагогического совета, 

         протокол № 8   от «01» апреля 2022г. 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОДЕЖДЕ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

 

 

 Рассмотрено на Совете родителей, 

протокол № 8   

от «04» апреля 2022 г. 

 

 Рассмотрено на Студенческом совете, 

протокол № 12   

от «04» апреля 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Пугачев 

 



2 

 

  

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.18,ч.3, ст. 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Письмом Министерства образования и науки РФ от 28 

марта 2013 г. N ДЛ-65/08 "Об установлении требований к одежде 

обучающихся" 

1. Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью укрепления общего 

имиджа образовательной организации, устранения признаков религиозного 

различия между обучающимися. 

2. Требования к одежде обучающихся устанавливается локальным нормативным 

актом образовательной организации. 

3.Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

4. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных учреждениях 

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

Общие принципы создания внешнего вида. 

1.Аккуратность и опрятность (одежда должна быть обязательно чистой, свежей, 

выглаженной, обувь должна быть чистой); 

2.Сдержанность и умеренность: 

3.Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля, исключать вызывающие детали (волосы, лицо и 

руки должны быть чистыми и ухоженными, при использовании парфюмерных и 

косметических средств – сдержанность и умеренность), и носить светский 

характер.  

4.Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты 

одежды и обуви: 

• одежда для активного отдыха (шорты, майки и футболки с символикой,  

пляжная одежда); 

• 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); 

• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

• пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 
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• аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующие психоактивные вещества и 

противоправное поведение. 

 

Права и обязанности обучающихся. 

1. Обучающиеся обязаны в течение учебного года постоянно соблюдать единые 

требования к внешнему виду и одежде, изложенные в настоящем Положении. 

 

Права и обязанности родителей 

Родители обязаны: 

1. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в Техникум  в 

соответствии с требованиями Положения. 

Родители имеют право: 

1. Обсуждать на родительских собраниях вопросы, имеющие отношение к 

единым требованиям к внешнему виду и одежде обучающихся, выносить на 

рассмотрение Педагогического совета предложения в отношении формы одежды 

обучающихся. 

2. Приглашать на классный родительский комитет, Педагогический совет, 

родителей (законных представителей), дети которых уклоняются от исполнения 

требований к единому внешнему виду и одежде обучающихся, и применять к 

таким родителям (законным представителям) меры в рамках своей компетенции. 

 

Меры административного воздействия. 

 

1. Данный локальный акт является приложением к Уставу Техникума и 

подлежит обязательному исполнению обучающимися. 

2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава Техникума. 

3. В случае нарушений данного Положения обучающимися, родители должны 

быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня. 
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