


 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о единой учебной форме одежды и внешнем виде студентов ЧПОУ 

«Кубанский юридический полицейский колледж» 

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение составлено на основании Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с п. 1 
Федерального закона от 4 июня 2014 года №148–ФЗ, Инструктивного письма 
Минобрнауки России от 28.03.2013 N ДЛ-65/08 "Об установлении требований к одежде 
обучающихся" и на основании Письма Министра образования и науки РФ от 28.03.2013 

г. № ДЛ-65/09 «Об установлении требований к одежде обучающихся». 
1.2. Установление требований к одежде (учебной форме) обучающихся отнесено к 

компетенции образовательной организации, если иное не установлено Законом или 
законодательством субъекта РФ (пункт 1 статьи 38 закона "Об образовании в РФ"). 
1.3. Настоящее Положение является локальным актом Колледжа и обязательно для 

выполнения сотрудниками, студентами и их родителями (законными представителями). 
1.4. Настоящим Положением устанавливаются требования к одежде (учебной форме) и 
внешнему виду студента Колледжа. 
1.4. Единые требования к одежде (учебной форме) студента вводятся с целью: 
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

студентами; 
- предупреждения возникновения у студентов психологического дискомфорта перед 

сверстниками; 
- деловой атмосферы и эффективной организации образовательного процесса. 
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2. Общие принципы создания внешнего вида обучающихся. 
2.1. Внешний вид студента должен удовлетворять следующим принципам: 
2.1.1. Аккуратность и опрятность: 
- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 
- обувь должна быть чистой; 
2.1.2. Соответствие: 
- одежда студента должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении; 
- одежда студента должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, 
подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для 

изделий, контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03» 

2.2. Требования к учебной форме студентов: 
 

Повседневная форма: 
юноши: 

голубая мужская сорочка (рубашка внизу на резинке); брюки и куртка- 

ветровка полушерстяные синего цвета; черные туфли; галстук; пилотка. 
девушки: 

блуза рубашечного покроя голубого цвета (рубашка внизу на резинке); 
куртка-ветровка полушерстяные синего цвета, брюки/юбка/ платье - 

полушерстяные синего цвета; черные туфли (в теплое время – босоножки, 
балетки); синий галстук; пилотка. 

Парадная форма: 
юноши: 

белая мужская сорочка (рубашка); брюки полушерстяные синего цвета; 
черные туфли; синий галстук; пилотка. 

девушки: 
блуза рубашечного покроя белого цвета, юбка или брюки полушерстяные 

синего цвета; черные туфли (в теплое время - босоножки, балетки); синий 

галстук; пилотка. 
На форме одежды нашивается на правой стороне руки шеврон с 

зеленой эмблемой колледжа, на левой стороне - лычки (черного цвета) по 

количеству курса. 
Староста группы носит нашивку на левой руке с одной лычкой 

(желтого цвета). 
Спортивная форма допускается только на уроках физкультуры и на 

спортивных соревнованиях. 
 

2.3. Обучающимся запрещается ношение в Колледже: 
2.3.1. Одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и 

(или) высокими разрезами; одежды с декоративными деталями в виде заплат, 
с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими 

надписями и изображениями; декольтированных платьев и блузок; одежды 

бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/46.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/44.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/259.php
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2.3.2. Религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 
религиозной символикой; 
2.3.3. Головных уборов в помещениях; 
2.3.4. Пляжной обуви; массивной обуви на толстой платформе, вечерних 

туфель и туфель на высоком каблуке (более 7 см); 
2.3.5. Массивных украшений. 

2.4. В случае нарушения данного Положения администрация Колледжа 

вправе наложить на студента дисциплинарное взыскание в виде 

а) замечания; 
б) выговора; 
в) строгого выговора 

 

3. Права и обязанности студентов. 
 

3.1. Студенты обязаны: 
- в течение учебного года постоянно носить учебную форму. 
- содержать форму в чистоте, относится к ним бережно. 
3.2. Спортивная форма приносится студентами с собой и одевается только на 

уроки физкультуры или при проведении спортивных соревнований. 
3.3. Студенты обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 

4. Обязанности родителей. 
 

4.1. Приобрести студенту учебную форму, согласно условиям данного 

положения, делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

студентом Колледжа. 
4.2. Контролировать внешний вид студента перед выходом в Колледж в 

строгом соответствии с требованиями Положения. 
4.3. Выполнять все пункты данного положения. 

 

5. Меры административного воздействия. 
 

5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу Колледжа и 

подлежит обязательному исполнению студентами и другими работниками 

Колледжа. 
5.2. Контроль за внешним видом студентов в учебное время осуществляют 

куратор и заместители директора по учебно-воспитательной работе. 
Замечание о несоответствии внешнего вида студента данному положению 

вправе сделать любой педагогический работник школы. 
5.3. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава Колледжа. 
5.4. О случае явки студента без учебной формы и нарушении данного 

Положения родители должны быть поставлены в известность куратором в 

течение учебного дня. 

http://pandia.ru/text/category/golovnie_ubori/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/218.php
http://pandia.ru/text/category/vziskanie/
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Положение обсуждено на расширенном заседании Педагогического 

совета с приглашением учителей, студентов и членов родительского 

комитета, протокол от 06.03.2017 г. № 02 


	ПОЛОЖЕНИЕ
	1. Общие положения.
	2. Общие принципы создания внешнего вида обучающихся.
	Повседневная форма:
	Парадная форма:
	3. Права и обязанности студентов.
	4. Обязанности родителей.
	5. Меры административного воздействия.

