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ПОЛОЖЕНИЕ 

о форме одежды и внешнем виде студентов 

ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 

 

1. Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями следующих норматив-

ных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (в ред. 29.12.2017г.). 

2. Устав ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж». 

3. Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) «О закреплении субъектов 

государственного сектора экономики и иных лиц с участием Республики Саха (Якутия) в 

уставном (складочном) капитале за отраслевыми министерствами, ведомствами Республи-

ки Саха (Якутия)» от 22.05.2017г. № 645-р (в ред. Распоряжений Правительства Республи-

ки Саха (Якутия) от 25.05.2017 № 645-р, от 05.06.2017 № 706-р, от 16.08.2017 № 975-р, 

постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 05.12.2017 № 396). 

4. Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних" от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ. 

5. Федеральный закон "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации" от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ.  

6. Локальные акты колледжа. 

2. Общие положения 

2.1. Введение единых требований к одежде осуществляется в соответствии с ФЗ от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 28, п.3, ч. 18, 

вступающим в силу с 1 сентября 2013 года, Уставом колледжа. 

2.2. Положение является локальным нормативным актом НМК для работы со всеми обу-

чающимися, в том числе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения роди-

телей, инвалидами, лицами с ОВЗ. 

2.3. Единые требования к одежде студентов вводятся с целью: 

 создания деловой атмосферы во время учебного процесса и соблюдения санитарно-

гигиенических норм в колледже; 

 воспитания у студентов эстетического вкуса, культуры одежды; 

 привитие любви и уважения к медицинской профессии; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

студентами; 

 предупреждения возникновения у студентов психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 

 укрепления общего имиджа образовательной организации. 

2.4. Единые требования призваны решать задачи укрепления дисциплины, воспитания 

чувства гордости за колледж, формирования имиджа студента колледжа. 

2.5. Одежда студента должна соответствовать сезону, характеру учебного занятия и рабо-

чей ситуации. 

2.6. Правила, формирующие основные требования к одежде и внешнему виду: 

 соответствие общепринятым нормам делового стиля; 

 аккуратность, т.е. опрятный, ухоженный вид; 

 сдержанность (умеренность) в цветовых решениях, обуви, аксессуарах; 
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 стильность (гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви, аксессуары); 

 корпоративная культура медицинского колледжа. 

3. Требования к внешнему виду и одежде 

3.1. В колледже устанавливаются следующие виды одежды студентов: 

 повседневная одежда; 

 спортивная одежда. 

3.2. Внешний вид студентов на теоретических и практических занятиях в учебных каби-

нетах, на практических занятиях на базах практики: 

 чистый выглаженный медицинский халат, длиной до колен, или полный комплект ме-

дицинского костюма; 

 личная одежда не должна быть видна из-под халата или медицинского костюма, а так-

же не допускается использование личной одежды с длинными рукавами при одновремен-

ном использовании халата или медицинского костюма с коротким рукавом; 

 шапочка (медицинский колпак), под которой убраны волосы; 

 сменная обувь; 

 маска, перчатки, бахилы при необходимости. 

3.3. Халат должен соответствовать следующим требованиям: 

 быть чистым и хорошо выглаженным; 

 тщательно застёгнут на все пуговицы и длиной не выше колен; 

 запрещается ношение длинных юбок и спортивной одежды под халатом; 

 длина рукава халата должна быть не менее 2/3. 

3.4. На практических занятиях украшения (кольца, браслеты, длинные серьги) должны 

отсутствовать, ногти должны быть коротко острижены, покрытие их ярким лаком запре-

щается. 

3.5. Для выполнения всех манипуляций необходимо иметь медицинские перчатки; 

3.6. Сменная обувь должна позволять бесшумно передвигаться, быть на невысоком каб-

луке. 

3.7. Спортивная одежда студентов включает футболку, спортивные брюки, спортивный 

костюм, кеды или кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. Спортивная одежда надевается только для занятий физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

4. Виды одежды и проявления внешнего вида, недопустимые для ношения в учебное 

время 

4.1. Не разрешается использовать в учебное время следующие виды одежды и обуви: 

 медицинский костюм не в полном комплекте (только рубашка или брюки); 

 медицинский халат ярких вызывающих цветов (красного, бордового, синего, зеленого, 

черного); 

 спортивная одежда; 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки и т.п.); 

 одежда бельевого стиля; 

 прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками; 

 декольтированные платья и блузки; 

 мини-юбки; 

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 
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 обувь на высокой шпильке с металлической набойкой, пляжную. 

4.2. Прическа 

 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. 

4.3.  Макияж и маникюр: 

 маникюр ярких экстравагантных тонов; 

 яркий макияж.  

4.4.  Украшения 

 массивные серьги, броши, кулоны, кольца, цепи; 

 аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 

также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение. 

 

5. Порядок соблюдения требований 

5.2.  Настоящим единым требованиям к внешнему виду должны следовать все студенты 

колледжа, в том числе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родите-

лей, инвалидами, лицами с ОВЗ. 

5.3.  Ответственность за соблюдение единых требований к одежде и внешнему виду сту-

дентов на учебных занятиях возлагается на преподавателей, ведущих занятия. 

5.4.  Преподаватель имеет право сделать замечание студенту индивидуально в тактичной, 

корректной форме о несоответствии внешнего вида в соответствии с данным положением. 

5.5.  В случае затруднения в решении спорных вопросов студенты и преподаватели имеют 

право обращаться к зам. директора по УВР. 

5.6.  Ответственность за доведение информации до студентов, их родителей (законных 

представителей) и контроль за соблюдением пунктов данного Положения возлагается на 

кураторов учебных групп. 

5.7.  Несоблюдение студентами данного Положения является нарушением Устава колле-

джа и Правил внутреннего распорядка для обучающихся. За неоднократное нарушение 

данного Положения студенты колледжа могут быть подвергнуты дисциплинарному взыс-

канию или общественному порицанию. 

При этом неоднократным считается нарушение, совершенное два и более раза в течение 

календарного года. 

 

6. Права и обязанности сторон 

6.1.  Колледж имеет право: 

 проводить дни специального контроля по выполнению данного Положения; 

 выносить дисциплинарные взыскания студентам, нарушающим единые требования к 

одежде и внешнему виду. 

6.2.  Студенты обязаны: 

 соблюдать требования к внешнему виду на теоретических и практических занятиях 

ежедневно; 

 содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, с достоинством; 

 иметь сменную обувь и пользоваться ею в течение всего учебного года. 

 


