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ПОЛОЖЕНИЕ
о внешнем виде студентов
Государственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования
«ДУБОВСКИЙ ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
А. А. ШАРОВА»

1. Общие положения.
1.1. Положение о внешнем виде студентов (далее - студентов),
преподавателей и сотрудников колледжа (далее - Положение) вводится в
соответствии с основными требованиями Устава, Коллективного договора
между администрацией и трудовым коллективом, Правилами внутреннего
распорядка и устанавливает определенные требования к внешнему виду и
деловому стилю одежды студентов, преподавателей и сотрудников ГБОУ
СПО «ДУБОВСКИЙ ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА А. А. ШАРОВА» во время нахождения в колледже
и в местах, где необходимо поддерживать имидж студента колледжа, а также
обязанности участников образовательного процесса по соблюдению
требований к внешнему виду студентов.
1.2 Положение о внешнем виде студентов, преподавателей и сотрудников
колледжа вводится с целью совершенствования понятия колледжной этики, а
также выработки единой стратегии в отношении требований к внешнему
виду студентов со стороны всех преподавателей и сотрудников.

1.3. Внешний вид определяют: одежда и ее состояние, обувь и ее состояние,
прическа, макияж, украшения, а также их гармоничное сочетание.
2.Положение призвано решать следующие задачи:

2.1 Укрепление производственной дисциплины среди преподавателей и
сотрудников, а также воспитание у студентов чувства меры в одежде и
соответствия правилам делового этикета;
2.2 Формирование имиджа студента и сотрудника колледжа как учреждения
среднего профессионального образования;
2.3 Создание условий для формирования культуры и эстетики внешнего вида
студентов и сотрудников колледжа;
2.4 Соблюдение правил личной и общественной гигиены.
2.5 Формирование нравственности, ответственности, эстетичности и
культуры внешнего вида.

2.6 Противодействие субкультурам, «популярной» и «уличной» культуре в
деловой среде колледжа;
2.7 Становление профессиональной культуры поведения и взаимодействия
студентов с преподавателями и студентов между собой.

2.8 Данное Положение предполагает введение униформы.

3. Требования к внешнему виду студентов колледжа.
3.1 СТАНДАРТ ВНЕШНЕГО ВИДА И ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Форма одежды студента колледжа специальность 111201 Ветеринария медицинский халат ( белого или голубого) цвета.
Форма одежды студента колледжа специальность 111701 Кинология для юношей - куртка и брюки ( камуфляжная форма), для девушек - куртка
и брюки, или куртка и юбка (камуфляжная форма).
Медицинский халат должен быть одноцветным и меняться по мере
загрязнения, не реже 1 раза в неделю (при необходимости - чаще): должен
быть чистым, выглаженным, без пятен. Длина халата - до колена. С левой
ртороны - бейдж с указанием ФИО студента, группы, специальности.
Для практических занятий: соответствующая форма по специальности.
Маска используется студентами колледжа по требованию СанПиН.
Студенту колледжа запрещена иная одежда, кроме форменной.
________3.2 Обязательные требования ко всем категориям студентов:
- Недопустимы: одежда с обнаженной спиной, предплечьем, глубоким
декольте, не в меру короткие, прозрачные блузы, юбки и платья с высоким
разрезом, шорты, спортивная ( кроме предусмотренных мероприятий),
пляжная одежда и обувь.
- нахождение на практических занятиях в обуви на высоком каблуке,
пляжной обуви.
3.3. Студенты ГБОУ СПО «ДУБОВСКИЙ ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А. А. ШАРОВА» во
время нахождения в колледже, а также в местах, где необходимо
поддерживать имидж студента зооветеринарного колледжа, обязаны иметь
опрятный внешний вид и соблюдать деловой стиль в одежде.
3.4. Одежда должна соответствовать статусу будущего специалиста,
выражать уважение студента к себе и к обществу.

В колледже студенты должны ходить в обуви. Не разрешается находиться в
помещении в верхней одежде ( КРОМЕ СЛУЧАЕВ РАЗРЕШЕННЫХ
АДИМИНИСТРАЦИЕЙ).
3.6. Студентам запрещается носить яркую, досуговую одежду с броскими
рисунками или надписями;
спортивную и пляжную одежду;
блузки, футболки, брюки, не прикрывающие участки тела;
3.7. Парадная одежда для студентов колледжа дополняется - для юношей
галстуком и рубашкой; - для девушек блузкой.
3.8. Для студентов колледжа обязательно наличие бейджа установленного
образца.
О единой спортивной форме
Все студенты должны иметь на первое сентября спортивную форму:
•
•
•
•

,

•
•
•
•

Майку - футболку, спортивные шорты.
Спортивный костюм.
Костюм для занятий на стадионе в зимнее время.
Спортивную обувь.

Требования к внешнему виду сотрудников

1. Внешний вид сотрудников мужского пола:
рекомендуется: деловой костюм (пиджак, брюки), рубашка, туфли,
аккуратная прическа;
- появление в колледже в спортивном костюме и обуви недопустимо, КРОМЕ
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ).
-

2. Внешний вид сотрудников женского пола:
- рекомендуется деловой стиль одежды, аккуратная прическа, умеренный
макияж;
- недопустимы: одежда с глубоким декольте,'не в меру короткие блузы, юбки
и платья с высоким разрезом, шорты.
3. Все ограничения п.З в разумных пределах могут быть сняты:
- по согласованию с руководством колледжа в случае привлечения
сотрудников к работе в выходные или праздничные дни (кроме официальных
мероприятий)
- на неофициальных мероприятиях колледжа (объявляется организатором);
- на время летних отпусков (кроме официальных мероприятий).
4. Права и обязанности.

4.1. Студент имеет право на самовыражение в одежде в рамках, диктуемых
настоящим Положением и нормами профессиональных отношений.
4.2. В дни проведения торжественных линеек, праздников студенты надевают
парадную одежду.
4.3. Преподаватель имеет право сделать замечание студенту о несоответствии
внешнего вида требованиям настоящего Положения.
4.4. За нарушение требований к внешнему виду, указанных в данном
Положении, студент может быть не допущен к занятиям или
производственной практике.
5. Заключительные положения.
5.1. Требования к внешнему виду студентов «ДУБОВСКИЙ
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА А. А. ШАРОВА»
установленные данным Положением, являются обязательными
с 01 сентября 2014года.
5.2. Контроль за выполнением данного Положения возлагается на классных
руководителей групп, дежурного преподавателя и группы по колледжу.

