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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Положение о внешнем виде студентов разработаны в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка студентов, Уставом 

ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский медицинский колледж». 

1.2. Внешний вид студентов в учебном процессе должен 

способствовать формированию уважительного отношения граждан к 

студентам. 

1.3. Положение вводится с целью становления правил и основ морали 

внешнего вида студентов в деловой среде учебного заведения. 

1.4. Положение призвано решить следующие задачи: 

 укрепление производственной дисциплины; 

 формирование имиджа студентов; 

 создание условий формирования культуры и эстетики внешнего 

вида студентов колледжа; 

 совершенствование профессиональной культуры медицинского 

работника. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА, ФОРМИРУЮЩИЕ 

ВНЕШНИЙ ВИД 

2.1. Внешний вид студента определяют: одежда и ее состояние, обувь 

и ее состояние, прическа, макияж, украшение, а также ее гармоничное 

сочетание. 

2.2. Студентам колледжа рекомендуется придерживаться делового 

стиля в одежде: 

 деловой стиль в одежде означает строгий подтянутый вид для 

поддержания имиджа колледжа. 

2.3. Аккуратность в одежде - опрятный, ухоженный вид. 

2.4. Сдержанность в одежде - умеренность в цветовых решениях, 

обуви, аксессуарах. 

2.5. Одежда студента должна соответствовать сезону и характеру 



учебного занятия. 

 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ СТУДЕНТОВ 

3.1. Студенты обязаны находится в здании колледжа и на базах 

практического обучения колледжа в медицинском халате и шапочке. Халат 

должен быть застегнут на все пуговицы и иметь среднюю длину до колена. 

3.2. На теоретических занятиях волосы должны быть аккуратно 

подобраны, на практических занятия должна быть надета медицинская 

шапочка. 

3.3. Ногти аккуратно обработаны в соответствии с требованиями 

медицинской специальности. Запрещены накладные ногти и яркий лак. 

Макияж умеренный. 

3.4. Студент должен одевать медицинский халат и сменную обувь на 

первом этаже колледжа перед началом учебных занятий. 

3.5. Студент без халата и сменной обуви на учебные занятия не 

допускается. 

3.6. Запрещается выходить за пределы здания колледжа в халате и 

сменной обуви. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ СТУДЕНТОВ 

МУЖСКОГО ПОЛА 

4.1. Рекомендуется: брюки, рубашка, водолазка, футболки 

классического кроя и т.д. 

4.2. Сменная обувь не зависимо от времени года: ботинки и туфли 

классического стиля. 

4.3. Не допускаются: 

 обувь спортивная, пляжная; 

 небрежная и неопрятная одежда; 

 наличие аксессуаров (пирсинг, сережки и т.д.); 

 яркий цвет волос, бороды. 



 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ СТУДЕНТОВ 

ЖЕНСКОГО ПОЛА 

5.1. Рекомендуется деловой стиль в одежде: 

 блузы пастельных тонов, неяркий неконтрастный рисунок, длина 

рукавов- не менее 3/4; 

 допускается пуловер, кардиган, классический жилет в сочетании с 

блузой; 

 юбка сдержанного дизайна темного цвета. Допустимы разрезы, не 

более 10 см. Длина: до колен или ниже колена на 5-8 см; 

 платье классического фасона с жакетом или пиджаком со 

средними или длинными рукавами сдержанных расцветок. 

5.2. Обувь классического дизайна с закрытым носом: туфли 

полуботинки. Каблук среднего размера - не более 7-8 см. В летнее время более 

открытая обувь, при условии, что она прикрывает большую часть стопы. 

 цвет колготок должен соответствовать одежде, предпочтительнее 

однотонные не ажурные: телесные, черные, серые, коричневые; 

 цвет волос естественных оттенков, аккуратная прическа, макияж 

неброский, умеренная длина ногтей, аккуратный маникюр. 

5.3. Не допускаются: 

 излишне узкие, короткие юбки и юбки с глубоким разрезом; 

 прозрачная одежда; 

 глубокое декольте на блузках и платьях; 

 макси длина юбок и платьев (длиннее середины голеней); 

 топы на тонких бретельках, блузы, не прикрывающие плечи; 

 небрежная и неопрятная одежда; 

 одежда с заниженной талией с открытой спиной и пупком; 

 шорты, юбка-брюки, укороченные модели брюк; 

 обувь спортивная и пляжная; 

 яркий цвет волос; 



 яркий, вызывающий макияж, яркие цвета лака для ногтей; 

 спортивная одежда; 

 наличие пирсинга; 

 кольца в качестве аксессуаров на руках. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Колледж имеет право: 

 проводить дни специального контроля по выполнению данного 

Положения; 

 выносить дисциплинарные взыскания обучающимся, 

нарушающим единые требования к внешнему виду студентов. 

6.2. Студенты обязаны: 

 соблюдать требования к внешнему виду на теоретических и 

практических занятиях ежедневно; 

 содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, с 

достоинством; 

 иметь сменную обувь и пользоваться ею в течение всего учебного 

года. 

6.3. Родители (законные представители) обязаны: 

 приобретать обучающимся одежду согласно условиям данного 

Положения до начала учебного года и делать это по мере необходимости; 

 контролировать внешний вид своих детей перед выходом в 

Колледж в соответствии с требованиями данного Положения. 

6.4. Родители имеют право выбирать одежду с учётом материальных 

возможностей. 

 

7. ПОРЯДОК СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

7.1. Настоящему Положению должны следовать все студенты 

Колледжа. 



7.2. Контроль за соблюдение единых требований к одежде и внешнему 

виду студентов на учебных занятиях возлагается на преподавателей, ведущих 

занятия. 

7.3. Преподаватель имеет право сделать замечание студенту 

индивидуально в тактичной, корректной форме о несоответствии внешнего 

вида требованиям данного Положения. 

7.4. В случае затруднения в решении спорных вопросов студенты и 

преподаватели имеют право обращаться к классному руководителю учебной 

группы, а при его отсутствии к заместителям директора. 

7.5. Ответственность за доведение информации до студентов, их 

родителей (законных представителей) и контроль за соблюдением пунктов 

данного Положения возлагается на классных руководителей учебных групп. 

7.6. В случае явки студента в Колледж в одежде, недопустимой для 

ношения в учебное время, родители должны быть поставлены в известность 

классным руководителем учебной группы в течение учебного дня.  

7.7. Несоблюдение студентами данного Положения является 

нарушением Устава колледжа и Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся. 

7.8. При появлении явного неуважения к требованиям администрации 

и при систематическом нарушении требований настоящего Положениям 

студенты могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности. 
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