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1. Общ ие положения

Настоящие Требования разработаны в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в
Российской Федерации", Уставом краевого государственного автономного
профессионального

образовательного

учреждения

«Хабаровский

технологический колледж» (далее - Колледж), а также иными нормативно
правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и
регламентируют внешний вид и ношение одежды обучающимися в Колледже.
1.1.
Настоящее Требования являются обязательными для
обучающихся Колледжа.
2. Цели требований

всех

Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью:
- повышения организационной культуры в Колледже;
- формирования у обучающихся понятий об удобной и эстетичной
одеждой в повседневной жизни;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися;
- предупреждения возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками;
- укрепления общего имиджа Колледжа.

3. Основные требования

3.1.
На учебных занятиях присутствовать только в светской одежде
делового (классического) стиля. Соблюдать требования к внешнему виду,
разработанные в колледже. На учебных занятиях, требующих специальной
формы одежды (физкультура, практические занятия, учебная практика)
присутствовать только в специальной одежде и обуви.
В осенне-зимний период обучающиеся обязаны сдавать верхнюю одежду в
гардероб.
3.2.
Одежда
обучающихся
должна
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

соответствовать
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3.5. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
3.6. Обучающимся запрещается ношение в Колледже одежды, обуви и
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение.
4. Порядок соблюдения требований
4.1. Настоящим единым требованиям к внешнему виду должны
следовать все студенты Колледжа.
4.2. Зав. отделениям, кураторы групп, преподавателям необходимо
информировать о введении контроля за внешним видом студентов.
4.3.
Ответственность за соблюдение единых требований к одежде и
внешнему виду студентов на учебных занятиях возлагается на
преподавателей, ведущих занятия.
4.4. Преподаватель имеет право сделать замечание студенту
индивидуально в тактичной, корректной форме о несоответствии внешнего
вида в соответствии с данным положением.
4.5. В случае затруднения в решении спорных вопросов студенты и
преподаватели имеют право обращаться к дежурному администратору.
4.6. Ответственность за доведение информации до студентов, их
родителей (законных представителей) и контроль за соблюдением пунктов
данного Положения возлагается на кураторов групп.
4.7. В случае явки студента в колледж в одежде, недопустимой для
ношения в учебное время, родители должны быть поставлены в известность
куратором групп в течение учебного дня.
4.8. Несоблюдение студентами данного Положения является
нарушением Устава колледжа и Правил внутреннего распорядка для
обучающихся.
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