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1. Общие положения
1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», устанавливает стандарт внешнего вида и стиля одежды обучающихся,
преподавателей и сотрудников Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Московской области «Физико-технический колледж» (далее
по тексту – Колледж, ГБПОУ МО «Физтех-колледж») в учебное время.
2.
Положение о внешнем виде (дресс-коде) ГБПОУ МО «Физтех-колледж» является
внутренним локальным актом и действует для всех обучающихся без исключения в течение
всего учебного дня с понедельника по субботу.
3.
Положение регламентирует стиль одежды и внешний вид педагогических работников,
сотрудников и обучающихся, который объединяет коллектив, подчеркивает их единство,
целеустремленность и высокий уровень культуры, интеллигентности и
профессионализма.
4. Положение распространяется на педагогов, сотрудников и обучающихся.
2. Определение дресс-кода, его необходимости и эффективности
1.
Дресс-код – это система определенных требований к деловому стилю одежды и
внешнему виду.
2.
В деловой жизни существует негласный стиль в одежде. Статус Колледжа как
государственного образовательного учреждения предполагает наличие высокого уровня
общей культуры и делового этикета, как в сфере общения, так и одежды и внешнего вида в
целом. Опрятный, аккуратный внешний вид и деловой стиль одежды располагают к
деловому общению, выражают уважение друг к другу, настраивают на рабочий лад и
полноценный учебный процесс с обеих сторон. Способствует повышению репутации и
утверждению имиджа и статуса ГБПОУ МО «Физтех–колледж» как учреждения высокой
культуры, нравственности и профессионализма.
3. Правила дресс-кода
1. Стиль одежды в Колледже – деловой.
2. Одежда обучающегося подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
–
Парадная одежда – это одежда делового стиля. Рекомендуемые цвета для костюма:
серый, коричневый, синий, черный. Рубашка или блуза белого цвета. Обучающиеся обязаны
носить парадную одежду в дни проведения торжественных линеек и праздников.
Обучающиеся обязаны носить повседневную одежду ежедневно.
–
Повседневная одежда: костюм делового стиля. Рекомендуемые цвета: серый,
коричневый, синий, черный, допускается неяркая клетка, светлые, приглушенные тона,
допускается джинсовая одежда (темных тонов), тонкая неконтрастная полоска.
–
Спортивная одежда включает спортивный костюм, футболку, шорты, кроссовки или
кеды. В дни занятий физической культуры обучающийся обязан приносить с собой
спортивную одежду.
3. Волосы должны быть чистыми и иметь аккуратный вид.
4. Не рекомендуется находиться в Колледже:
–
в одежде с нашивками и наклейками антисемитского характера, со слоганами,
призывающими к межнациональной розни. Надписи на одежде не должны содержать
нецензурные слова вне зависимости от языка, на котором они написаны;
–
в блузках, по длине не доходящих до пояса, оголяющих живот и полупрозрачных
блузках;
– в брюках с заниженной талией или шароварах;
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– в слишком короткой юбке (длина юбки не должна превышать 10 см от колена);
– в леггинсах без юбки;
– с глубоким декольте или с открытой спиной;
– в шортах, капри спортивного, либо неделового стиля;
– в спортивном костюме;
– в сланцах;
– в майке, топике;
– колготы в сетку, с блеском;
–
с пирсингом и татуировками на открытых частях тела, не соответствующих нормам
делового стиля;
–
в осенне–зимний период в верхней одежде и головных уборах в вестибюле,
коридорах, аудиториях и других помещениях Колледжа;
– не допускается яркий броский макияж;
– нижнее белье не должно выступать из верхней одежды.

4. Контроль и ответственность за соблюдение дресс-кода
1. За нарушение настоящего положения наступает дисциплинарная ответственность.
2.
Контроль за соблюдением дресс-кода обучающимися осуществляют кураторы групп,
преподаватели и администрация Колледжа.
3.
Контроль за соблюдением дресс-кода работниками осуществляет администрация и
директор Колледжа.
5. Меры воздействия
1.
Педагогическим работникам и сотрудникам Колледжа, нарушившим дресс-код,
руководитель имеет право сделать замечание в устной форме и обязать сотрудника привести
в надлежащее состояние свой внешний вид, при повторном нарушении может быть объявлен
выговор в соответствии с правилами внутреннего распорядка Колледжа.
2.
Обучающимся, нарушившим дресс-код, преподаватель имеет право сделать устное
замечание, при повторном нарушении может быть объявлен выговор в соответствии с
правилами внутреннего распорядка Колледжа, при систематическом нарушении могут быть
вызваны родители и применено к ним дисциплинарное взыскание.
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