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Положение 

об установлении единых требований к форме одежды и внешнему виду  

обучающихся Государственного автономного профессионального обра-

зовательного учреждения «Елецкий медицинский колледж имени Героя 

Советского Союза Ксении Семеновны Константиновой». 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

      

1.1.  Введение единых требований к одежде обучающихся Государ-

ственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ксении Се-

меновны Константиновой» (далее по тексту – Колледж) осуществляется в со-

ответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»,  Письмом Минобрнауки России от 28.03.2013 N ДЛ-

65/08 "Об установлении требований к одежде обучающихся", Уставом Кол-

леджа.  

1.2. Единые требования к одежде обучающихся Колледжа вводятся с це-

лью:  

- создания деловой атмосферы во время учебного процесса; 

- соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в колледже  и в 

медицинских организациях, на базе которых проводятся учебные занятия,  

учебная или производственная практики;  

- воспитания у обучающихся  эстетического вкуса, культуры одежды; 

- привитие обучающимся любви и уважения к профессии медицинского 

работника; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися;  



- укрепления общего имиджа Колледжа; 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ОДЕЖДЕ. 

2.1. В колледже устанавливаются следующие виды одежды для обуча-

ющихся:  

- повседневная одежда для учебных занятий (кроме занятий физической 

культурой);  

- спортивная одежда для занятий физической культурой;  

2.2. Требования к внешнему виду обучающихся во время учебных заня-

тий: 

- чистый выглаженный медицинский халат; 

- медицинская шапочка; 

- сменная обувь. 

 

        2.3. Требования к внешнему виду обучающихся на практических заняти-

ях, а также при прохождении учебной и производственной практики: 

-   чистый выглаженный медицинский халат или медицинский костюм,  

волосы должны быть собраны под медицинскую шапочку; 

- ногти должны быть коротко острижены, покрытие их ярким лаком за-

прещается; 

-  сменная обувь должна позволять бесшумно передвигаться, быть на не-

высоком каблуке и хорошо поддаваться обеззараживанию; 

- не допускается ношение колец и браслетов; 

- от студентов не должно исходить запахов духов, табака и других резких 

ароматов; 

- для выполнения всех манипуляций необходимо иметь две пары перча-

ток; 

- обязательно постоянное ношение чистой маски в кармане халата. 

 

      2.4.Требования к форме одежды обучающихся для занятий по физической 

культуре: 

-  в спортивном зале: спортивная обувь и форма, не стесняющая движе-

ний и соответствующая теме и условиям проведения занятий.  

- на стадионе: спортивная обувь и форма, не стесняющая движений и 

соответствующая теме и условиям проведения занятий. 

 Обувь должна быть на подошве, исключающей скольжение, плотно об-

легать ногу и не затруднять кровообращение. При сильном ветре, понижен-



ной температуре и повышенной влажности одежда должна соответствовать 

погодным условиям. 

       2.5. На практических занятиях, при прохождении учебной и производ-

ственной практики, а также на уроках физической культуры и всех видах со-

ревнований ногти у обучающихся должны быть коротко острижены, не до-

пускается наращивание ногтей и окрашивание их в яркий цвет.  

 

       2.6. В случае явки обучающегося в колледж без медицинского халата 

(костюма) и медицинской шапочки или отсутствием у него сменной обуви,  

он обязан написать объяснительную.  

 

        2.7. Халат должен соответствовать следующим требованиям:  

 - быть чистым и хорошо выглаженным; 

 - тщательно застегнут на все пуговицы и длиной не выше колен; 

 - длина рукава халата должна быть не менее ¾. 

 

2.8. Спортивная одежда должна быть только на  занятиях  физической 

культуры,  во  время проведения спортивных праздников или соревнований, 

во время иных учебных занятий ношение обучающимися спортивной одежды 

запрещено. 
 

3. ВИДЫ ОДЕЖДЫ,  НЕДОПУСТИМЫЕ ДЛЯ НОШЕНИЯ ВО ВРЕМЯ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 
Обучающимся не разрешается использовать во время учебных занятий:  
3.1. Следующие виды одежды и обуви:  

- спортивная одежда (кроме занятий физической культурой); 

     - одежда для активного отдыха;  

     -  одежда бельевого стиля;  

-  прозрачные платья, юбки и блузки;  

-  вечерние туалеты;  

     - короткие блузки, открывающие часть живота или спины;   

     - обувь на высокой шпильке с металлической набойкой, пляжная; 

     - худи, толстовки с капюшоном; 

     - медицинский хирургический костюм ярких оттенков.  



3.2. Макияж:  

 яркий макияж.  

3.3. Украшения:  

- массивные серьги, броши, кулоны, кольца, цепи;  

- пирсинг;  

- аксессуары        с        символикой         асоциальных       неформальных 

   молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные ве-

щества и противоправное поведение. 

 

4. ПОРЯДОК СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ  

К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
4.1. Настоящими едиными требованиями к внешнему виду должны 

следовать все обучающиеся колледжа.  

4.2. Ответственность за соблюдение единых требований к одежде и 

внешнему виду обучающихся на учебных занятиях возлагается на преподава-

телей, кураторов учебных групп. 

 4.3. Преподаватель имеет право сделать обучающемуся индивидуаль-

ное замечание о несоответствии внешнего вида данному положению в так-

тичной, корректной форме.  

4.4.  В случае затруднения в решении спорных вопросов обучающиеся 

и преподаватели имеют право обращаться к директору и/или начальнику 

учебно-воспитательного отдела,  заместителю директора по учебно-

воспитательной работе.  

 4.5. Ответственность за доведение информации до обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и контроль соблюдения пунктов дан-

ного Положения возлагается на классных руководителей (кураторов) учеб-

ных групп и начальника учебно-воспитательного отдела,  заместителя дирек-

тора по учебно-воспитательной работе. 

 4.6. В случае явки в колледж обучающегося в одежде, недопустимой 

для ношения в учебное время, родители (законные представители) должны 

быть поставлены в известность куратором учебной группы в течение учебно-

го дня.  

 4.7. Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением Устава Колледжа и Правил внутреннего распорядка обучаю-

щихся. 



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
5.1 Колледж имеет право:  

- ежедневно проводить контроль выполнения данного положения; 

- выносить дисциплинарные взыскания обучающимся, нарушающим 

единые требования к одежде и внешнему виду.  

5.2  Обучающиеся обязаны:  

- ежедневно соблюдать требования к внешнему виду на теоретических 

и практических занятиях, всех видах практик;  

            - содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно, с достоин-

ством; 

- иметь сменную обувь и пользоваться ею в течение всего учебного 

года.  

5.3 Родители (законные представители) обязаны: 

 

      - приобрести обучающимся медицинский халат (костюм) и меди-

цинскую шапочку, согласно условиям данного положения до начала учебно-

го года, делать это по мере необходимости, вплоть до окончания студентами 

колледжа.  

     - контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в кол-

ледж (по возможности).  

 
 


