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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ РБ 

«Белебеевский медицинский 

колледж» 

___________ Р.М.Хайруллин 

«___»____________20___г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о единых требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ст.38 п. 1 

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

Федерации», Правилами внутреннего распорядка обучающихся ГАПОУ РБ 

«Белебеевский медицинский колледж» (далее - колледж).  

1.2. Настоящее Положение устанавливает единые  требования к одежде и 

внешнему виду обучающихся во время нахождения в колледже. 

2. Цель введения единых требований к одежде и внешнему виду 

обучающихся 

2.1. Единые требования к одежде обучающихся вводятся с целью создания 

деловой атмосферы во время учебного процесса и соблюдения санитарно-

гигиенических норм, укрепления дисциплины, привития любви и уважения к 

профессии медицинского работника, устранению признаков религиозного 

различия между обучающимися колледжа, укрепления общего имиджа 

образовательной организации.  

3. Требования к внешнему виду и одежде обучающихся 

3.1. В колледже устанавливаются следующие виды одежды студентов: 

повседневная одежда для учебного корпуса и спортивная одежда для занятий 

физкультурой. 

3.2. Требования к повседневной одежде обучающихся 

На теоретических занятиях студент должен быть в белом медицинском 

халате и сменной обуви.  

На практических занятиях в белом медицинском халате или 

хирургическом костюме, сменной обуви, колпаке, иметь при себе маску и 

резиновые перчатки. 
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Халат должен быть чистым, глаженным, длиной до колена или ниже, с 

длинными рукавами. На входе халат должен быть застегнут на все пуговицы. 

Сменная обувь должна быть белого цвета на низком каблуке или 

медицинские «сабо».  

Волосы должны быть аккуратно убраны (заплетены в косичку, пучок или 

хвостик при длине до 25 см), маникюр отсутствует, макияж должен быть легким, 

пирсинг и татуировки на видимых участках тела не допускаются, украшения во 

время практических занятий должны отсутствовать. 

3.4. Запрещается ношение атрибутов религиозной одежды и аксессуаров с 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение. 

3.5. Спортивная одежда студентов включает футболку, спортивные трусы 

(шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. Спортивная одежда надевается только для занятий физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 

3.6. Запрещается носить рваные джинсы, короткие халаты, пляжную 

одежду и обувь. 

4. Порядок соблюдения требований 

4.1. Настоящим единым требованиям к одежде и внешнему виду должны 

следовать все студенты колледжа. 

4.2. Сотрудники колледжа, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу, студенческий совет 

колледжа обязаны осуществлять контроль за соблюдением обучающимися 

единых требований к одежде и внешнему виду. При его несоответствии имеют 

право сделать замечание обучающимся. 

4.3. При проявлении явного неуважения к замечаниям, а также при 

систематическом нарушении требований настоящего Положения обучающиеся 

колледжа могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности. 

 

Настоящее положение разработано 

Заведующий отделом по ВР           ________________       С.В.Попенко 

                                                                                      «28» мая 2021 г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Заведующий отделом  по УР         ________________        Л.Р. Логанова 

                                                                                        «  » мая 2021 г. 
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Председатель Совета родителей __________________     А.Г. Баязитова 

                                                                                        «  » июня 2021 г. 

Председатель  

студенческого профкома _________________                     В.В.Теплякова 

                                                                                         «   » июня 2021 г. 

РАССМОТРЕНО: 

 

На педагогическом совете 

ГАПОУ РБ «Белебеевский МК» 

Протокол от «   » июня 2021 г. №  

Секретарь_________ Л.С. Горева 

 

На студенческом совете  

ГАПОУ РБ «Белебеевский МК» 

Протокол от «   » июня 2021 г. №  

Председатель _________ А.Н.Бозоян  

 

 


