


 

 

 

I Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» принятым Государственной Думой от 29 декабря 

2012 г. и одобренным Советом Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3; 

 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 краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Алтайская академия гостеприимства»; 

 Положения о Правилах внутреннего распорядка. 

1.2 Настоящее положение разработано с целью выработки единых 

требований к одежде обучающихся как к одному из способов создания дело-

вой атмосферы, необходимой для учебных занятий. Форма дисциплинирует, 

помогает почувствовать себя студентом и частью коллектива, даёт возмож-

ность ощутить свою причастность к академии. 

1.3. В Положении используются следующие определения: единая (по-

вседневная) форма одежды, спортивная форма, парадная форма, специальная 

(профессиональная) одежда. 

 Под единой (повседневной) формой одежды понимается: 

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

джинсы классические, жилет серого цвета, отличительный знак принадлеж-

ности к академии (вышитый логотип на левой стороне жилета), туфли. В 

зимний период во время низкого температурного режима разрешается наде-

вать свитер, джемпер (по необходимости). 

– для девушек - одежда делового стиля: костюм, жилет серого цвета, 

отличительный знак принадлежности к академии (вышитый логотип на ле-

вой стороне жилета), юбка, сарафан, блузка, водолазка, туфли на невысоком 

каблуке (не более 7 см). 

Под спортивной формой понимается спортивный костюм, футболка, 

спортивное трико, спортивная обувь.  

Парадная форма одежды: в дни проведения торжеств, праздников, 

конференций и иных мероприятий на территории академии и за ее предела-

ми, в дни приезда в академию гостей, на выездных мероприятиях необходи-

мо надевать: 

– юноши - белая мужская сорочка, брюки черного цвета, жилет серого 

цвета, отличительный знак принадлежности к академии (вышитый логотип 

на левой стороне жилета), туфли; 

– девушки - однотонная белая блуза, жилет серого цвета, отличитель-

ный знак принадлежности к академии (вышитый логотип на левой стороне 

жилета),юбка черного цвета, туфли на невысоком каблуке (не более 7 см). 

 Специальная (профессиональная) одежда: во время учебной и произ-

водственной практики и проведения лабораторных работ обучающиеся пе-



 

 

 

реодеваются в специальную (профессиональную) форму одежды, установ-

ленную требованиями СанПиН. 

1.4. Настоящее Положение регламентирует требования к одежде обу-

чающихся (далее - форма), а также к внешнему виду студентов. 

1.5. Настоящее Положение является локальным актом академии и обя-

зательно для выполнения работниками, обучающимися и их родителями 

(лицами их заменяющими). 

 

II Права и ответственность обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся имеют право выбирать форму в соответствии с 

предложенными вариантами, самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары к единой форме одежды. 

2.2. Обучающиеся обязаны в течение учебного года с понедельника 

по пятницу постоянно носить форму, определенную настоящим положени-

ем. В субботу допускается не носить жилет, остальные требования к внеш-

нему виду должны соблюдаться. Обучающиеся обязаны приходить на учеб-

ные занятия в чистой опрятной одежде, относиться к ней бережно. 

2.3 Спортивную форму в дни уроков физической культуры обучаю-

щиеся обязаны приносить с собой. На уроках физкультуры студенты пере-

одеваются в спортивную одежду и обувь. После урока спортивная форма 

меняется на единую (повседневную) форму одежды. Спортивная одежда 

предназначена строго для использования на уроках физической культуры, 

что обязывает студента приносить её с собой в качестве сменной. 

2.4 Специальная (профессиональная) одежда должна бережно ис-

пользоваться обучающимися, быть в чистом и целом состоянии. 

2.5 Бережно относиться к форме других обучающихся академии. 

2.6 Обучающимся запрещено: 

 приходить на учебные занятия в спортивной форме (кроме физи-

ческой культуры); 

 носить 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.); 

 носить религиозную одежду, одежду с религиозными атрибутами 

и (или) религиозной символикой, с нашивками и наклейками, со слоганами, 

призывающими к межнациональной розни; 

 носить майки, блузы с глубоким вырезом, по длине не доходящих 

до пояса, оголяющих живот; полупрозрачные и прозрачные блузки, прозрач-

ные платья и блузки, шорты, капри спортивного, либо неделового стиля, в 

брюках с заниженной талией или шароварах, мини-юбки (длина юбки долж-

на быть не выше 5 см от колена), кеды или другую спортивную обувь, шле-

панцы; 

 приходить в академию с экстравагантными стрижками и причес-



 

 

 

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

макияжем, пирсингом. 

 в осенне-зимний период запрещается находиться на учебных за-

нятиях в верхней одежде и головных уборах, коридорах, аудиториях, столо-

вой и других помещениях академии. 

 

III Организация контроля за соблюдением единых требований  

к форме обучающихся 

 

3.1 Выполнение настоящего Положения контролируют заведующие 

отделением академии.   
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