2.4. В дни проведения праздничных и торжественных мероприятий
обязательно ношение парадной одежды (юбки, сарафаны и брюки тѐмного
цвета, блузы и рубашки –белого).
2.5. Для занятий физической культурой и спортом, а также при проведении
спортивно-массовых мероприятий студенты должны иметь спортивный
костюм, футболки, шорты, кроссовки.
2.6.Запрещается
присутствовать на учебных занятиях и внеклассных
мероприятиях в верхней одежде.
2.8. Во внешнем виде должны соблюдаться:
аккуратность и опрятность:
- одежда должнабыть обязательно чистой, свежей и выглаженной;обувь, в т.ч. сменная, должна быть чистой в течение всего учебного
дня;- волосы, лицо и руки должны бытьчистыми иухоженными;
сдержанностьиумеренностьв подборе цветовых решений, одежды,
обуви, аксессуаров, косметики и парфюмерии: - в одежде и обуви не
должны присутствовать очень яркие цвета и экстравагантные детали,
привлекающие пристальное внимание;
- используемыедезодорирующие, парфюмерные и косметические
средства должны иметь лѐгкий нейтральный запах:
- неброские украшения и аксессуары.
2.9.Студентам колледжа следует соблюдать следующие требования к
внешнему виду:
аккуратная деловая причѐска (аккуратная стрижка; волосы средней
длины и длинные должны быть собраны; цвет волос предпочтительно
естественных тонов);
ухоженные и аккуратные ногти (длина ногтей должна быть удобной
для работы; лак для ногтей спокойных тонов);
лѐгкий, естественных тонов дневной макияж;
выдержанные в деловом стиле украшения (кольца, серьги, браслеты,
цепочки и т.п.).
2.10. Недопустимы: спортивная и пляжная одежда и обувь; одежда для
активного отдыха (шорты, майки и футболки с символикой, надписями и
рисунками); сильно облегающие фигуру, прозрачные, с глубоким декольте и
не в меру короткие платья, блузки; одежда с крупными рисунками и
надписями; броский макияж, пирсинг; экстравагантные причѐски и
окрашенные в неестественные цвета волосы; маникюр в ярких тонах;
массивные и экстравагантные украшения, аксессуары.

2.11. Студенты колледжа должны соблюдать правила личной гигиены.
3.Стандарты внешнего вида студентов
3.1.
3.2.
3.3.

Основной стандарт одежды для студентов колледжа –деловой стиль.
Студенты колледжа имеют право выбирать одежду в соответствии с
предложенными вариантами.
Допускается ношение:

- делового костюма (брючного, с юбкой или платьем классического покроя
спокойных тонов (верхние и нижние детали костюма могут отличаться по
цвету и фасону; брюки стандартной длины);
- строгой блузки с юбкой или брюками (без пиджака или жакета);
- платьяилиюбки предпочтительно средней длины классического покроя;
- джинсов и одежды из джинсовой ткани классических моделей, однотонных,
без стилистических элементов (крупной вышивки, бахромы, страз, заклѐпок,
потѐртостей);
- юбок и брюк в сочетании с блузками спокойных тонов и трикотажными
изделиями (джемперами, кофтами);
- тѐплых моделей свитеров, кофт, пуловеров и т.д. (без ярких или
экстравагантных элементов, отвлекающих внимание)- в холодное время года;
- однотонныхфутболок без рисунков и символики - в тѐплое время года;
- классических моделей обуви неярких тонов, гармонирующих с одеждой, и
высотой каблуков, удобных для работы.
4. Ответственность за соблюдение настоящего Положения
4.1.Представители администрации, преподаватели, дежурный администратор
и дежурные преподаватели имеют право сделать замечание студенту о
несоответствии внешнего вида требованиям настоящего Положения.
4.2. Несоблюдение или ненадлежащее соблюдение требований, изложенных
в настоящем Положении, расценивается как нарушение дисциплины.
4.3. При проявлении явного неуважения к требованиям администрации,
преподавателей и сотрудников колледжа, а также при систематическом
нарушении требований настоящего Положения, к студентам могут быть
применены соответствующие меры воздействия с участием представителей
студенческого актива и родителей.

