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Положение 

об установлении единых требований к форме одежды и внешнему виду 

(дресс-коде)  преподавателей и иных работников  

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского 

Союза Ксении Семеновны Константиновой». 
 

I Общие положения.  

1.1 Положение об установлении единых требований к форме одежды и 

внешнему виду (дресс-коде) преподавателей и иных работников 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Елецкий медицинский Колледж имени героя Советского 

Союза Ксении Семеновны Константиновой» - ГАПОУ «ЕМК им. К.С. 

Константиновой» (далее по тексту - Колледж, Положение)  вводится в 

соответствии с основными требованиями Устава Колледжа, Правилами 

внутреннего трудового распорядка.  

 

1.2 Положение регламентирует стиль одежды и внешний вид преподавателей 

и иных работников Колледжа, который объединяет коллектив, 

подчеркивает их единство, целеустремленность и высокий уровень 

культуры, интеллигентности и профессионализма.  

 

Преподаватель Колледжа - педагогический работник, занимающийся 

преподавательской деятельностью по основной должности, совмещению 

или совместительству. 

 

Все педагогические работники, имеющие педагогическую нагрузку 

преподавателя, относятся к категории «преподаватель». 

1.3 Положение вводится с целью совершенствования понятия этики, а также 

выработки единой стратегии в отношении требований к внешнему виду 

студентов со стороны всех преподавателей и иных работников Колледжа.  

1.4 Положение призвано решать следующие задачи: 



- укрепление дисциплины среди преподавателей и иных работников 

Колледжа. 

- формирование имиджа работника Колледжа как учреждения среднего 

профессионального образования;  

- создание условий для формирования культуры и эстетики внешнего 

вида преподавателей и  иных работников  Колледжа;  

- противодействие субкультурам в деловой среде Колледжа; 

- становление профессиональной культуры поведения и взаимодействия 

студентов с  преподавателями и иными работниками Колледжа. 

 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.  

2. Определение  формы одежды и внешнего вида (дресс-код) 

преподавателя и иного работника Колледжа и его необходимости. 

2.1.Дресс-код - это система определенных требований к деловому стилю 

одежды и внешнему  виду преподавателей и иных работников Колледжа. 

2.2.Статус колледжа как образовательного учреждения медицинского 

профиля предполагает наличие высокого уровня общей культуры и делового 

этикета, как в сфере общения, так одежды и внешнего вида в целом. 

 2.3.Опрятный, аккуратный внешний вид и профессиональный (деловой) 

стиль одежды работников Колледжа располагают к деловому общению, 

приобщают к корпоративной культуре, выражают уважение друг к другу, 

настраивают на рабочий лад и полноценный учебный процесс с обеих 

сторон; способствует повышению репутации преподавателя, утверждению 

имиджа и статуса образовательной организации.  

 3. Требования к форме одежды и внешнему виду (дресс-код)  

преподавателей и иных работников Колледжа.  

 3.1 Внешний вид преподавателей и иных работников Колледжа 

мужского пола: 



 - рекомендуется: деловой костюм (пиджак, брюки), рубашка, свитер, 

пуловер, черные или темно-синие джинсы, классического прямого кроя, 

туфли, аккуратная прическа;)  

- появление в колледже в спортивном костюме и обуви недопустимо. 

 3.2 Внешний вид преподавателей и иных работников женского пола:  

- рекомендуется: деловой стиль одежды (строгие платья, брючный 

костюм, костюм с юбкой, блузки, свитера, юбки, брюки, черные или темно-

синие джинсы классического прямого кроя, туфли, балетки, аккуратная 

прическа, умеренный макияж); 

- недопустимы: одежда с глубоким декольте, не в меру короткие блузы, 

юбки и платья с высоким разрезом, шорты, яркий макияж, маникюр с 

длинными (наращенными) ногтями. 

- необходимо соблюдение медицинской формы одежды (медицинский 

халат) на всех видах учебных занятий, включая лекционные занятия. 

 3.3 Все ограничения установленные настоящим разделом Положения в 

разумных пределах могут быть сняты: 

 - по согласованию с директором колледжа в случае привлечения 

преподавателей и иных работников Колледжа к работе в выходные или 

праздничные дни (кроме официальных мероприятий)  

-на неофициальных мероприятиях колледжа (объявляется 

организатором);  

-  на время летних отпусков (кроме официальных мероприятий). 

5. Контроль за соблюдением преподавателями и иными работниками 

Колледжа формы одежды и внешнего вида (дресс-код), ответственность 

за нарушения.  

      5.1 Контроль за соблюдением преподавателями и иными 

работниками Колледжа формы одежды и внешнего вида (дресс-код), 

осуществляет директор колледжа, начальник учебно-воспитательного отдела, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

      5.2 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

председатели ЦМК, руководители структурных подразделений Колледжа 

вправе делать устные замечания своим подчиненным о несоответствии 



формы одежды и внешнего вида установленным требованиям и 

информировать директора Колледжа об осуществлении контроля за внешним 

видом преподавателей и сотрудников, о необходимости работника привести 

в надлежащее состояние свой внешний вид и форму одежды. 

 


