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Уважаемые поступающие в «ААГ» и их родители!  
В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. (п.3, ст.28.пп.18) установление требований к 

одежде обучающихся отнесено к компетенции образовательной организации, 

если иное не установлено Законом или законодательством субъекта РФ. 

На основании письма Министерства образования и науки РФ от 28.03.2013 г. 

№ ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»; Конвенции о 

правах ребенка ст. 13-15; Устава КГБ ПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью: 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной 

студенческой жизни; 

 устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

 укрепления общего имиджа образовательной организации. 

На основании Положение о форме (требования к одежде обучающихся) 

установлены следующие виды одежды обучающихся: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда. 

4) Производственная одежда. 

Под парадной формой понимается: 

 для юношей – белая мужская сорочка,  брюки черного цвета, жилет серого 

цвета, туфли, отличительный знак принадлежности к академии (вышитый логотип 

на левой стороне жилета);  

 для девушек – однотонная белая блуза, жилет серого цвета, юбка черного 

цвета, туфли на невысоком каблуке (не более 7 см), отличительный знак 

принадлежности к академии (вышитый логотип на левой стороне жилета). 

Под повседневной формой одежды понимается: 

 для юношей – сорочка или водолазка, брюки классического покроя, пиджак 

или  жилет, туфли. В зимний период во время низкого температурного режима 

разрешается надевать свитер, джемпер (по необходимости).  

 для девушек - одежда делового стиля: костюм, жилет, юбка, сарафан, 

блузка, водолазка, туфли на невысоком каблуке (не более 7 см). 

Под спортивной формой понимается спортивный костюм, футболка, 

спортивное трико, спортивная обувь. 

На общем родительском собрании № 1 от 28.08.2014г. родителями принято 

решение о введении формы с 1 октября 2014 года.  

Отличительным элементом в одежде о принадлежности к академии является жилет 

серого цвета с вышитым логотипом на левой стороне жилета.  

На основании Положение о форме (требования к одежде обучающихся) 

запрещается носить в академии: 
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 одежду ярких цветов и оттенков, коротких юбок, шорт и т.п.; 

 одежду с яркими надписями и изображениями;  

 декольтированные, прозрачные платья и блузки;  

 одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение и 

неактивно влияющие на здоровый образ жизни (курение и т.д.);  

 религиозную одежду, одежду с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой;  

 пляжную обувь, массивную обувь на толстой платформе, вечерних туфель и 

туфель на высоком каблуке (более 7 см). 

Запрещается ходить в академии с  экстравагантными стрижками и прическами, с 

волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким макияжем, с 

пирсингом. 

 

  
  

  
 


