
 

 

 

 

 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Ефремовского филиала ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России (далее по тексту –

Филиал) и 

обязательно для выполнения обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

1.2. Настоящим Положением устанавливается определение формы для 

обучающихся Филиала как одного из способов создания деловой атмосферы, 

необходимой для учебных занятий. 

1.3. Единые требования к одежде обучающихся по образовательным 

программам 

среднего профессионального образования вводятся с целью: 

- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 

между обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 

перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа Филиала; 

- сохранения здоровья обучающихся. 

1.4. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды возлагается на 

администрацию, педагогический состав Филиала и родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 



 

 

2. ОПИСАНИЕ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Стиль одежды – деловой, классический, носит светский характер. 

2.2. В филиале установлены следующие виды одежды обучающихся: 

1) повседневная; 

2) парадная; 

3) спортивная. 

2.3. Повседневная форма:  

для  девушек:  костюм, включающий пиджак или жилет, брюки, юбку, классическое 

платье, сарафан тѐмно-синего, тѐмно-серого, чѐрного, серого, коричневого цвета, 

классические джинсы, блуза однотонная или неярких тонов, пуловер, джемпер, 

свитер однотонный, неярких тонов, без рисунков и надписей; аккуратная причѐска; 

отсутствие яркого макияжа, броских украшений, пирсинга. 

К деловой свободной форме для юношей относится: 

костюм-двойка, костюм-тройка строгий костюм,  брюки тѐмно-синего, тѐмно-

серого, чѐрного, серого, коричневого цвета классического покроя, классические 

джинсы, рубашка однотонная или неярких тонов,  пуловер, джемпер, свитер 

однотонный, неярких тонов, без рисунков и надписей; отсутствие пирсинга,  

серѐжек других украшений; юноши должны своевременно стричься, иметь 

короткую стрижку, гладко выбритое лицо. 

Для обучающихся на  медицинских специальностях: 

медицинский халат (длина халата - до колена, рукав -  длинный) или  медицинский 

костюм, должны быть чистыми, хорошо выглаженными, застегнутыми на все 

пуговицы. 

Медицинский колпак, под который убраны волосы, сменная обувь  на низком 

каблуке, маска, перчатки –   по необходимости. 

Ногти – без яркого лака, коротко стрижены (допускается длина ногтей не более 0.2 

см),  руки без ювелирных украшений. 

 

Деловой стиль исключает: спортивную одежду, толстовки, майки, футболки, 

свитера, короткие топы, блузы с глубокими вырезами, брюки и юбки на бѐдрах, 

юбки длиной менее 50 см, шорты, прозрачную и яркую одежду, кеды, кроссовки и 

другую спортивную обувь, шлѐпанцы. 

 

Не допускается:  

для  девушек:      нестандартная окраска и прическа волос, обнаженные части тела 

(живот, бедра, грудь, спина), применение яркого макияжа, яркого лака, ношение 

крупных изделий из драгоценных металлов с драгоценными камнями. 

для юношей:    стрижки, не соответствующие классическим образцам, длина волос 

на затылке более 5 см., окраска и мелирование волос, прически с ношением ободков, 

собранные в узел волосы  и т.п. 

 

2.4. Парадная форма используется обучающимися в дни проведения 

праздников и 



 

 

торжественных линеек. 

 Для девушек парадная форма состоит из повседневной формы, дополненной 

белой блузкой. 

Для юношей парадная форма состоит из повседневной формы, дополненной 

белой сорочкой. 

 

2.5. Спортивная форма используется обучающимися только на занятиях 

физической культурой и спортом. Она включает в себя спортивные брюки, майку, 

возможно ношение спортивного джемпера-«олимпийки», кеды, кроссовки и другую 

спортивную обувь 

 

2.6. Запрещаются во время учебных занятий: 

- одежда, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение; 

- массивные украшения: броши, кулоны, кольца; 

- декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы); 

- яркий макияж; 

- экстравагантные прически, стрижки, окрашивание волос; 

- обувь, высота каблука которой превышает 5 см (включая платформу); 

- рубашки, блузки, кофты, колготки ярких цветов, с контрастной цветовой гаммой, 

яркими надписями и изображениями; 

-  джинсы с подворотами, рванные, с манжетами и накладными карманами. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Обучающийся обязан: 

3.1. Носить повседневную форму ежедневно. 

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни 

проведения торжественных линеек, праздников обучающиеся надевают парадную 

форму. 

3.2. Одежда обязательно должны быть чистой, свежей, выглаженной. 

3.3. Обучающийся имеет право выбирать повседневную форму в соответствии 

с предложенными вариантами. 

3.4. Обучающийся обязан при нахождении в филиале Университета носить 

бейдж установленного образца.  

 

4. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

4.1. Приобретать обучающимся форму, соответствующую условиям данного 

Положения. 

4.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед началом учебных 

занятий ежедневно в соответствии с требованиями данного Положения. 

 



 

 

5. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

5.1. О случае явки обучающихся на учебные занятия без формы или в одежде, 

не соответствующей требованиям данного Положения, администрация и родители 

(законные представители) должны быть поставлены в известность куратором 

учебной группы в течение учебного дня. 

5.2. За нарушение требований данного Положения обучающийся может быть 

подвергнут дисциплинарному воздействию и общественному порицанию. 

 

 

 


