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1 Общие положения 

 

1.1. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к 

одежде и внешнему виду обучающихся в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

(далее Академия).   

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом “Об образовании в Российской Федерации” от 29 декабря  2012 года 

№273-ФЗ, Уставом Академии.   

1.3. Настоящие единые требования к одежде и внешнему виду 

обучающихся вводятся с  целью: 

- укрепления дисциплины и порядка, эффективной организации 

образовательного процесса, поддержания учебно-деловой атмосферы, 

необходимой на учебных и внеучебных занятиях в Академии; 

- соблюдения гигиенических требований; 

- создания условий для воспитания у обучающихся общей культуры и 

эстетики внешнего вида, для соблюдения обучающимися общепринятых 

норм делового стиля одежды; 

- устранения признаков социального, имущественного и 

межрелигиозного различия между обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа Академии.  

 

2 Основные требования к форме и внешнему виду обучающихся 

 

2.1. Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий. 

Одежда подразделяется на повседневную, выходную и спортивную. 

Выходная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников, торжественных мероприятий. 

Повседневная одежда: 

Девушки: блузки, кофты и джемперы, пиджаки, юбки миди и макси, 

брюки и брючные костюмы, платья миди и макси без глубоких вырезов в 

зоне декольте, с закрытой спиной, рукав предпочтительно длинный или 3/4. 

Обувь – туфли.  
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Парни: Классические брюки или строгие темные джинсы, костюм 

брючный строгий, рубашки однотонные, белые или светлых тонов, рубашка 

может быть заменена на “водолазку”; туфли.  

Спортивная форма и обувь установленного образца, по требованию 

преподавателей физкультуры: костюм спортивный или комплект трико плюс 

футболка. Не допускается посещать занятия в цветных джинсах, чрезмерно 

пестрых футболках и кофтах. 

Выходная одежда:    

Девушки: Состоит из повседневной одежды, дополненной белой блузкой 

(не прозрачной); обувь: туфли (не кроссовки, не спортивная обувь), возможен 

вариант устойчивого каблука (не шпилька). Или праздничное платье, 

соответствующее статусу и теме мероприятия.  

Парни: выходная одежда также состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой рубашкой или праздничным аксессуаром; обувь: 

туфли (не кроссовки, не спортивная обувь).     

 

3 Внешний вид обучающихся 

 

3.1. Общими принципами создания внешнего вида, обучающегося 

являются аккуратность, опрятность, сдержанность.    

3.2. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и исключать вызывающие детали: волосы, лицо и 

руки должны быть чистыми и ухоженными; используемые дезодорирующие 

средства должны иметь легкий и нейтральный запах. 

3.3. Не допускается использование в качестве повседневной одежды 

следующих вариантов одежды и обуви:    

- джинсовая одежда; 

- одежда бельевого стиля; 

- спортивная одежда (спортивный костюм или его детали) вне занятий 

физической культуры; 

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.п.); 

- пляжная одежда; 

- мини-юбки; 

- слишком короткие блузы, открывающие часть живота или спины; 
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- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, юбки; 

майки;  

- прозрачные юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными 

вставками; 

- декольтированные блузы; 

- спортивная обувь; 

- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

- массивная обувь на высокой платформе; 

- вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой 

вышивкой, из блестящих тканей и т.п.); 

- туфли на чрезмерно высоком каблуке (более 5 см).  

3.4. Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа. 

У девушек длинные и средней длины волосы собраны в пучок или косу, 

прибраны заколками. 

У парней классическая короткая стрижка, отсутствие щетины, усов, 

бороды. 

 

4 Права и обязанности 

 

4.1. Обучающиеся имеют право: 

- Выбирать самостоятельно повседневную, выходную и спортивную 

одежду в соответствии с предложенными вариантами. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 

Носить повседневную одежду ежедневно. 

- Бережно относиться к одежде других обучающихся. 

Спортивная форма в дни занятий по физической культуре приносится с 

собой. В дни проведения мероприятий и праздников обучающиеся надевают 

выходную форму.  

Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. 

4.3. Обучающимся запрещено: 

Приходить на учебные занятия без повседневной одежды. 

Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в 

спортивной форме. 

Приходить в Академию с экстравагантными стрижками и прическами, с 
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волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким 

маникюром и макияжем, с пирсингом. 

 

5 Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение является локальным актом Академии и 

обязательно для выполнения всеми обучающимися.  

5.2. Данные Требования доводятся до сведения всех педагогических 

работников, и обучающихся и размещается на официальном сайте   Академии.  

Ответственность за доведение информации до обучающихся возлагается 

на кураторов.  
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