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1. Общие положения
1.1. Положение о внешнем виде студентов техникума, педагогов и сотрудников
(далее – Положение) вводится в соответствии с основными требованиями Устава
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Республики Крым Джанкойский профессиональный техникум
(далее ДПТ),
Правилами внутреннего распорядка.
1.2. Согласно Концепции воспитательной работы, ДПТ являет собою
образовательное учреждение, формирующее современный имидж техникума с
развитой культурой поведения, интеллигентным педагогическим составом,
сотрудниками и студентами, воспитанными в духе уважения к техникуму, его
учебным и культурным традициям.
1.3.Положение о внешнем виде студентов, преподавателей и сотрудников
техникума вводится с целью совершенствования понятия педагогической этики, а
также выработки единой стратегии в отношении требований к внешнему виду
студентов со стороны всех преподавателей и сотрудников.
1.4.Данное положение призвано решать следующие задачи:
- укрепление производственной дисциплины среди преподавателей и
сотрудников, а также воспитание у студентов чувства меры в одежде и
соответствия правилам делового этикета;
- формирование положительного имиджа студента и сотрудника ДПТ как
серьезного учреждения среднего профессионального образования;
- создание условий для формирования вкуса, культуры и эстетики внешнего вида
студентов и сотрудников техникума;
- противодействие субкультурам, «популярной» и «уличной культуре» в
деловой среде техникума;
- становление профессиональной культуры поведения и взаимодействия студентов
с преподавателями и студентов между собой.
1.5. Данное Положение не предполагает введение униформы.
1.6. Внешний вид педагогов, сотрудников и студентов техникума определяют:
одежда и ее состояние, обувь и ее состояние, прическа, макияж, украшения, а
также их гармоничное сочетание.

1.1. Студентам, преподавателям и сотрудникам техникума необходимо одеваться в
соответствии с деловым стилем одежды специалиста, профессионала.
1.2. Не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к той или
иной субкультуре кроме официальных и культурно-массовых мероприятий.
1.3. Основные правила, формирующие внешний вид:
- деловой стиль в одежде означает строгий подтянутый вид, аккуратность;
- умеренность в подборе цветовых решений одежды, обуви, аксессуаров;
- стильность (гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви и
аксессуаров);
- корпоративность, то есть присутствие элементов стиля делового человека.
1.4. Одежда преподавателя, сотрудника или студента должна соответствовать
сезону, характеру учебного занятия и рабочей ситуации.
2. Требования к внешнему виду сотрудников
2.1. Внешний вид сотрудников мужского пола:
- рекомендуется: деловой костюм (пиджак, брюки), рубашка, свитер, туфли,
аккуратная прическа;
- появление в колледже в спортивном костюме и обуви недопустимо (кроме
преподавателей физвоспитания и на проведении внеклассного мероприятия
спортивной направленности).
2.2. Внешний вид сотрудников женского пола:
- рекомендуется деловой стиль одежды, платья, юбки, брюки, блузы, аккуратная
прическа, умеренный макияж;
- недопустимы: одежда с глубоким декольте, не в меру короткие блузы,
юбки и платья с высоким разрезом, шорты.
2.3. Все вышеупомянутые ограничения, в разумных пределах могут быть сняты:
- по согласованию с руководством техникума в случае привлечения сотрудников к
работе в выходные или праздничные дни (кроме официальных мероприятий)
- на неофициальных мероприятиях техникума (объявляется организатором);
- на время летних отпусков (кроме официальных мероприятий).

3. Требования к внешнему виду студентов
3.1. Внешний вид студента должен быть аккуратным и соответствовать деловой
учебной обстановке.
3.2. Обязательные требования ко всем категориям студентов:
- внешний вид юношей - брюки, рубашка, свитер, галстук и пиджак, свитшот,
классические джинсы, аккуратная прическа.
- внешний вид девушек - длина платья или юбки не выше середины бедра, брюки,
классические джинсы аккуратная прическа, умеренный макияж; неброские
украшения;
- недопустимы: одежда с обнаженной спиной, предплечьем, глубоким декольте, не
в меру короткие, прозрачные блузы, юбки и платья с высоким разрезом, шорты,
спортивная и пляжная одежда и обувь, броский макияж и резкий запах духов.
- допускается джинсовая одежда классического варианта без излишней фурнитуры
и дырок;
- запрещен пирсинг;
- запрещены татуировки.
4. Порядок соблюдения Положения
4.1. Администрация и профсоюзный комитет обязаны соблюдать настоящее
положение и вести строгий контроль за соблюдением пунктов настоящего
Положения педагогами, сотрудниками и студентами техникума.
4.2. Заместителям директора и руководителям структурных подразделений
информировать руководство ДПТ об осуществлении контроля за внешним видом
студентов и сотрудников.
4.3. Признается право студентов и сотрудников на самовыражение в одежде в
рамках, диктуемых настоящим Положением и нормами профессиональных
отношений.
4.4. Руководителям структурных подразделений рекомендуется делать устные
замечания своим подчиненным о несоответствии внешнего вида установленным
требованиям.

4.5. Преподаватели, сотрудники и другие работники техникума имеют право
сделать замечание студенту о несоответствии внешнего вида требованиям
настоящего Положения. При проявлении явного неуважения к требованиям
администрации, а также при систематическом нарушении требований настоящего
Положения студенты могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

