
  



Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о требованиях к одежде и внешнему виду студентов (далее – «Положение») 

разработано в соответствии с п. 18 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании письма Минобрнауки России № ДЛ-

65/08 от 28.03.2013 г. «Об установлении требований к одежде студентов», письма 

Роспотребнадзора от 09.11.2012 г. № 01/12662-1223 «О совершенствовании федерального 

санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей в образовательных учреждениях». 

1.2. Положение разработано с целью выработки единых требований к одежде студентов, 

установления порядка ее ношения, формирования у студентов чувства корпоративного стиля, 

создания благоприятного микроклимата в техникуме, повышения качества дисциплины. 

1.3. Основной задачей Положения является упорядочение взаимоотношений между участниками 

образовательного процесса (обучающимися, родителями, законными представителями, 

педагогическим коллективом и сотрудниками техникума) в вопросах требований к внешнему виду 

студентов, распределения мер ответственности за реализацию поставленной цели.  

1.4. Положение является обязательным для исполнения всеми участниками образовательного 

процесса. Контроль над его соблюдением обязаны осуществлять все участники образовательного 

процесса.  

1.5. Форма одежды для студентов техникума утверждается Советом техникума, с учетом мнения 

Студенческого совета и должна соответствовать установленному данным Положением описанию.  

 

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ СТУДЕНТОВ 

 

2.1. Введение единых требований к внешнему виду студентов обусловлено введением 

корпоративного стиля, создания благоприятного микроклимата и эстетической 

привлекательности. 

2.2. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующих вариантов одежды и 

обуви:  

- спортивная одежда (кроме занятий по физической культуре, а также дней, когда проводятся 

спортивные мероприятия);  

- джинсы с порезами, стразами, и т.п.;  

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

- пляжная одежда и пляжная обувь (сланцы, шлёпанцы и т.п.);  

- короткие блузки, майки и топы, открывающие часть живота или спины (поясницу);  

- мини-юбки (длина юбки выше 20 см от колена);  

- укороченные брюки или брюки, джинсы с подворотами и подкатами;  

- специализированная спортивная обувь и обувь для экстремальных видов спорта и развлечений 

(яркие кроссовки, ботинки для горных видов спорта, армейская обувь и т.п.). 

2.3. Запрещаются к ношению аксессуары с символикой асоциальных или запрещённых 

неформальных молодежных объединений с какой-либо фурнитурой.  

2.4. Не допускается ношение одежды с нанесённым ярким крупным принтом любой тематики, 

кроме корпоративной.  

2.5. Устанавливаются две разновидности формы одежды – повседневная и парадная. Парадная 

форма используется в дни проведения торжественных мероприятий, экзаменов, конкурсов 

профмастерства, олимпиад, праздников и в других необходимых случаях. 

2.6. Повседневная форма одежды должна быть выдержана в строгом, деловом стиле, 

исключающая одежду, перечисленную в пункте 2.2, а именно: 

2.6.1. Для юношей: 

-однотонные классические брюки или классические джинсы; 

-рубашка с коротким или длинным рукавом; 

- джемпер, свитер, пуловер, пиджак; 

- строгий костюм классического кроя; 

- классические закрытые туфли или ботинки. 

2.6.2. Для девушек: 

- однотонные классические брюки или джинсы; 

- однотонная юбка, длиной не выше средней; 



- блузка женская с коротким или длинным рукавом; 

- кофта, джемпер, свитер, пуловер,  жакет; 

- строгий костюм классического кроя; 

- туфли, ботинки, сапоги (соответствующие деловому стилю и погодным условиям). 

2.7. Парадная форма одежды должна соответствовать следующим критериям: 

2.7.1. Для юношей:  

- сорочка мужская голубого или белого цвета с коротким, либо длинным рукавом;  

- галстук форменный тёмно-синего цвета с вышитым логотипом «УрЖТ»;  

- классические брюки черного или темно-синего цвета; 

- шеврон установленного образца на левом рукаве рубашки. 

2.7.2. Для девушек:  

- блузка или рубашка женская голубого или белого цвета с коротким, либо длинным рукавом;  

- галстук форменный тёмно-синего цвета с вышитым логотипом «УрЖТ»;  

- юбка классическая черного или темно-синего цвета или брюки классические черного или темно-

синего цвета; 

- шеврон установленного образца на левом рукаве рубашки. 

2.8. Парадная форма одежды должна быть одного цвета и однотипной у всех студентов отдельно 

взятой учебной группы. 

2.9. Символика на форме должна размещаться по следующим правилам (приложение 1): 

- Шевроны установленного образца размещаются на левом рукаве форменной рубашки, на 

расстоянии 80 мм от верхнего шва рукава до верхней точки шеврона. 

- Элемент герба установленного образца и логотип «УрЖТ» должен быть размещён на галстуке в 

нижней части, на расстоянии 70 мм от нижней точки галстука. 

2.10. Допускается использование шеврона установленного образца на повседневной одежде 

(приложение 2): 

2.10. Для студентов техникума, допускается ношение одежды, предназначенной для работников 

рядового состава ОАО «РЖД» (приложении 3).  

 

Глава 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

3.1. Студенты обязаны носить повседневную и парадную одежду в соответствии с указанными в 

данном Положении требованиями.  

3.2. Студенты имеют право выбирать элементы и цветовую гамму одежды в соответствии с 

указанными в данном Положении вариантами и требованиями.  

3.3. Студенты обязаны содержать парадную и повседневную одежду в чистоте, относиться к ней 

бережно.  

3.4. В дни проведения занятий по физической культуре студенты обязаны приносить 

спортивнуюодежду отдельно и переодеваться в неё только для проведения занятий по 

физкультуре. 

3.5. В дни проведения торжественных мероприятий, экзаменов, конкурсов профмастерства, 

олимпиад и праздников студенты носят парадную форму одежды.  

3.6. При использовании парадной формы одежды в холодное время года допускается ношение 

джемперов, свитеров, пуловеров, пиджаков, жакетов неярких однотонных цветов. Модель 

джемпера, свитера, пуловера и т.п. должна иметь открытый ворот, позволяющий установить 

наличие форменной одежды.  

3.7. При проведении практических занятий в производственных мастерских студенты используют 

рабочую одежду (спецодежду).  

3.7. Студент, нарушающий требования к повседневной форме одежды, указанные в пункте 2.6. 

или использующий одежду, указанную в пункте 2.2. до учебных занятий не допускается. 

 

Глава 4. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

4.1. Родители (законные представители) обязаны обеспечить студентов одеждой согласно 

условиям данного Положения до начала учебного года и делать это по мере необходимости, 

вплоть до окончания обучения в техникуме.  



4.2. Родители (законные представители) должны контролировать внешний вид студентов в 

соответствии с требованиями данного Положения.  

 

Глава 5. ОБЯЗАННОСТИ КУРАТОРА УЧЕБНОЙ ГРУППЫ 

 

5.1. Кураторы учебных групп ежедневно осуществляют контроль ношения студентами вверенных 

групп повседневной одежды на предмет соответствия требованиям настоящего Положения. 

Требуют от студентов выполнения условий данного Положения. 

5.2. Кураторы учебных групп организуют приобретение однотипной парадной формы одежды и 

осуществляют контроль её использования студентами в необходимых случаях. 

 

Глава 6. МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

6.1. За нарушение требований настоящего Положения к студентам применяются меры 

дисциплинарного и воспитательного воздействия, которые включают в себя:  

- устное замечание, с информированием родителей (законных представителей);  

- проведение воспитательной профилактической беседы со студентом;  

- вызов на Совет профилактики; 

- объявление замечания или выговора за систематическое нарушение требований настоящего 

Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Шеврон установленного образца для парадной формы одежды 

 

 
 

Элемент герба установленного образца и логотип «УрЖТ» для галстука 

 

 

 

 
 

 



 

Образец размещения шеврона на левом рукаве форменной рубашки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Шеврон установленного образца для повседневной формы одежды 

75Х53 мм, цвет белый 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Форменная одежда работников рядового состава ОАО «РЖД» 

 

Мужской комплект 

 

Женский комплект 

 

 

Шеврон 75Х53 мм, цвет белый, серый 

  и месторасполажение на рукаве 
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