МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ»
(ГПОБУ АО «АКИК»)

ПРИКАЗ
№ 149-од____

___08.05.2018______
г. Благовещенск

О внешнем виде обучающихся

На основании ст.28 п.3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Устава ГПОБУ АО «Амурский
колледж искусств и культуры»
приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о внешнем виде обучающихся
ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры».
2. Отменить действие приказа ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств
и культуры» от 11.09.2013 № 425-од.
3. Поручить заместителю директора по учебной и методической работе
М.Ф.Николаевой ознакомить обучающихся образовательной организации с
данным Положением под подпись.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Т.А.Романцова

СОГЛАСОВАНО
Студенческий совет ГПОБУ АО «АКИК»
Протокол от__08.05.2018______№__8______

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГПОБУ АО «Амурский
колледж искусств и культуры»
от _08.05.2018_______№_149-од____

ПОЛОЖЕНИЕ
о внешнем виде обучающихся ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры»
1. Общие положения
1.1. Положение о внешнем виде обучающихся ГПОБУ АО «Амурский колледж
искусств и культуры» (далее – Учреждение) вводится в соответствии со ст.28 п.3
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а
также с требованиями Устава и Правил внутреннего распорядка Учреждения.
1.2. Статус Учреждения как государственной образовательной организации
предполагает наличие высокого уровня общей культуры и делового этикета, как в сфере
общения, так и одежды, и внешнего вида в целом, а также располагает к деловому общению,
настраивает на рабочий лад и полноценный учебный процесс.
1.3. Положение о внешнем виде обучающихся вводится с целью создания деловой
атмосферы, необходимой на учебных занятиях в Учреждении, совершенствования понятия
этики, а также выработки единой стратегии в отношении требований к внешнему виду
обучающихся со стороны всех преподавателей и сотрудников Учреждения.
1.4. Положение призвано решать следующие задачи:
- создание условий для формирования культуры и эстетики внешнего вида обучающихся
Учреждения, а также воспитание у обучающихся чувства меры в одежде и соответствия
правилам делового этикета;
- формирование имиджа обучающегося Амурского колледжа искусств и культуры с
развитой общей культурой, принципами интеллигентности, уважения к учебным, научным и
культурным традициям профессиональной образовательной организации;
- противодействие субкультурам «популярной» и «уличной» культуре в деловой среде
Учреждения;
- устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися;
- становление профессиональной культуры поведения и взаимодействия обучающихся с
преподавателями и между собой.
1.5. Данное Положение не предполагает введение униформы.
1.6. Внешний вид субъектов образовательного процесса определяют: одежда и ее
состояние, обувь и ее состояние, прическа, макияж, украшения, а также их гармоничное
сочетание.
1.7. Настоящее Положение принимается Студенческим советом Учреждения и является
обязательным для исполнения всеми обучающимися Учреждения.

2. Основные критерии и требования внешнего вида
2.1. Введение единых требований к внешнему виду обучающихся обусловлено
соображениями безопасности и эстетической привлекательности:
Аккуратность и опрятность:
- одежда должна бать обязательно чистой, свежей, выглаженной;
- обувь должна быть чистой и безопасной;
- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового
стиля и исключать вызывающие детали.
Сдержанность:
- одно из главных правил делового человека при выборе одежды и обуви-

сдержанность и умеренность в подборе цветовых решений одежды, обуви, аксессуаров;
- в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, вызывающие
экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание;
- стильность (гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви и
аксессуаров);
- основной стандарт одежды для обучающихся - деловой классический стиль.
2.2. Обучающимся Учреждения рекомендуется одеваться в соответствии с деловым
стилем одежды специалиста, профессионала.
Не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к той или иной
национальности и религии, кроме официальных и культурно-массовых мероприятий.
2.3. Одежда обучающихся должна соответствовать сезону, характеру учебного
занятия и рабочей ситуации.
2.4. Обучающиеся, во время нахождения в Учреждении, а также в местах, где
необходимо поддерживать имидж студента Амурского колледжа искусств и культуры,
обязаны иметь опрятный внешний вид и соблюдать деловой стиль во внешнем виде.
2.5. Одежда должна соответствовать статусу будущего специалиста сферы искусства
и культуры, преподавателя, выражать уважение обучающегося к себе и к обществу.
3. Требования к внешнему виду обучающихся
3.1. Внешний вид обучающегося должен быть аккуратным и соответствовать деловой
учебной обстановке.
3.2. Обязательные требования ко всем категориям обучающихся:
- внешний вид юношей – классические брюки, рубашка, свитер, галстук, пиджак,
полувер, джемпер, аккуратная прическа (отсутствие дрэдов, афрокосичек, яркого
неестественного цвета волос и бровей), во время учебного процесса классические модели
обуви – туфли, либо спортивная удобная обувь не ярких броских цветов.
- внешний вид девушек - платье, юбка, классические брюки, пиджак, сарафан,
блузка, полувер, аккуратная прическа (отсутствие дрэдов, афрокосичек, яркого
неестественного цвета волос и бровей), умеренный макияж, неброские украшения, во время
учебного процесса классические модели обуви, либо спортивная удобная обувь не ярких
броских цветов.
Допускается использование джинсового стиля одежды без ярких вызывающих
аксессуаров.
3.3. Обучающимся запрещается носить:
-спортивную одежду (допустима только на уроках физической культуры, тренажах);
-одежду для активного отдыха: шорты, майки и т.п., пляжную обувь (шлепанцы и
тапочки);
-одежду бельевого стиля;
-прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежду с прозрачными вставками;
-декольтированные платья и блузки;
-мини-юбки;
- блузки, футболки, брюки, не прикрывающие участки тела;
- яркий макияж;
-яркую досуговую одежду с броскими рисунками или надписями, в частности
экстремистского содержания, пропаганды насилия, наркотиков, аксессуары с символикой
асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующие
психоактивные вещества и противоправное поведение;
запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие
неестественные оттенки;
- не допускается ношение массивных украшений, пирсингов и одежды с крупными
принтами;
- запрещается в Учреждении ходить в верхней одежде.
3.4. Одежда для тренингов и репетиций (тренажная форма): черная футболка без

надписей, черные трико или лосины, чешки, джазовки. Для девушек-студенток
специализации «Хореографическое творчество» обязательны юбки.
3.5. Сценическая одежда: костюм, парик, платье и др. должна быть чистой, хорошо
отглаженной, без видимых повреждений, подобранной по размеру.
4. Права и обязанности
4.1. Обучающийся имеет право на самовыражение в одежде в рамках, диктуемых
настоящим Положением и нормами профессиональных отношений.
4.2. Обучающийся обязан носить одежду в соответствии с указанными в данном
Положении вариантами ежедневно.
4.3. Обучающийся обязан содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно,
помнить, что внешний вид студента – это имидж и авторитет Учреждения.
4.4. В дни проведения торжественных мероприятий, концертов, итоговых и
государственных экзаменов обучающиеся надевают парадную или концертную одежду.
4.5. Преподаватель имеет право сделать замечание обучающемуся о несоответствии
внешнего вида требованиям настоящего Положения.
4.6. За нарушение требований к внешнему виду, указанных в данном Положении,
обучающийся может быть не допущен по решению администрации Учреждения к учебным
занятиям.
4.7. При появлении явного неуважения к требованиям администрации Учреждения,
систематическом нарушении настоящего Положения к обучающемуся может быть
применено дисциплинарное взыскание:
- замечание;
- выговор.
5. Контроль и ответственность за соблюдением Положения
5.1 Администрация Учреждения и студенческий совет Учреждения выражает свою
решимость бороться с проявлениями фривольности внешнего вида среди обучающихся
Учреждения.
5.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляют преподаватели,
кураторы учебных групп, администрация Учреждения.

