
 
 

 

 

 

 



В соответствии со статьёй 38 Одежда обучающихся. Форменная одежда и 

иное вещевое имущество (обмундирование) обучающихся  Федерального закона 

РФ от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  

 дополнить Раздел 4. Внутренний распорядок пункт 4.1 В помещениях 

техникума запрещается следующими подпунктами:  

- одежда студентов  должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам "Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий 

(изделиям), контактирующим с кожей человека; 

-  одежда студентов должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении; 

- внешний вид и одежда студентов техникума должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер; 

- студентам не рекомендуется ношение в техникуме одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

  дополнить Раздел 4. Внутренний распорядок пунктом 4.5 Не допускается 

ношение следующих видов одежды и обуви:  

– спортивной одежды и обуви: спортивных костюмов (или их отдельных 

элементов), тренировочных штанов, лосин, леггинсов, ветровок, курток, маек и 

пр., специализированной обуви для спорта, за исключением кед, 

предназначенных для повседневного ношения;  

– одежды (аксессуаров) с изображениями и надписями, выражающими 

(содержащими) агрессию, жестокость и насилие, политическую агитацию, 

национальную, расовую и религиозную нетерпимость, отношения 

физиологического характера, явную принадлежность к субкультурам, 

нецензурные и непристойные выражения, в том числе на иностранных языках;  

– одежды, излишне обнажающей поверхность тела: шорты любой длины, 

юбки длиной выше 10 см от линии колен, декольтированные кофты, платья, 

рубашки, блузы, в том числе с открытой спиной и плечами, майки на бретельках и 



футболки без рукавов, одежду из прозрачных (просвечивающих) материалов, а 

также не скрывающую элементы нижнего белья;   – обувь, предназначенную для 

пляжного отдыха: сланцы, шлепанцы и пр.;  

– одежды с обилием декоративных элементов (стразы, люрекс, шипы, 

заклепки и т.д.).  

Не допускается яркий макияж и маникюр ярких тонов, массивные 

украшения, экстравагантные прически, пирсинг, аксессуары с символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, атрибуты, выражающие 

принадлежность к той или иной субкультуре, национальной и (или) религиозной 

группе. 

  дополнить Раздел 4. Внутренний распорядок пунктом 4.6: 

Не допускается яркий макияж и маникюр ярких тонов, массивные 

украшения, экстравагантные прически, пирсинг, аксессуары с символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, атрибуты, выражающие 

принадлежность к той или иной субкультуре, национальной и (или) религиозной 

группе.  

 

 


