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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании Российской Федерации» в целях 
установления единых требований к форменной одежде, определения порядка ее 
ношения, а также повышения уровня ответственности и дисциплинированности 
студентов ГБПОУ «ЧелПК».

1.2. Основной задачей Положения является упорядочение взаимоотношений между 
участниками образовательного процесса (обучающимися, родителями, законными 
представителями, педагогическим коллективом и сотрудниками колледжа) в вопросах 
требований к внешнему виду студентов, распределения мер ответственности за 
реализацию поставленной цели, а также повышения уровня ответственности и 
дисциплинированности студентов ГБПОУ «ЧелПК».

1.3. Форменная одежда и предметы атрибутики приобретаются за счет личных средств 
родителей (законных представителей) или студентов ГБПОУ «ЧелПК».

2. ТРЕБОВАНИЕ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ СТУДЕНТОВ
2.1. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующих вариантов 

одежды и обуви:
- спортивная одежда (кроме занятий по физической культуре, а также дней, когда 
проводятся спортивные мероприятия);
- джинсы с заметными порезами, прорезями, стразами;
- одежда для отдыха (шорты, майки, футболки и т.п.);
- пляжная одежда и пляжная обувь (сланцы, шлепанцы и т.п.);
- короткие блузки, топы, майки, открывающие часть живота или спины (поясницу);
- мини-юбки (длина юбки выше 20 см. от колена);
-специализированная спортивная обувь и обувь для экстремальных видов спорта и 
развлечений (яркие кроссовки, ботинки для горных видов спорта, армейская обувь и 
т.п.);
-любая одежда с крупными яркими надписями и рисунками;
-декольтированные блузки, заметное нижнее белье, прозрачные платья и блузки.

2.2. Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие 
вызывающие оттенки. Длинные волосы у девушек должны быть заплетены или прибраны 
заколками, юноши должны своевременно стричься. Прическа для юношей из групп, где 
необходимо ношение формы, должна быть классической, средней длины, аккуратной 
не имеющей эксцентричной, стильной направленности.
2.3. Не допускается щетина на лице у юношей, ношение бороды.
2.4. Запрещено ношение пирсинга и наличие татуировок на открытых, видимых 
местах, у юношей также запрещено ношение серег при ношении форменной одежды.
2.5. Запрещен яркий маникюр и яркий вызывающий макияж.
2.6. Запрещаются к ношению аксессуары с символикой асоциальных или запрещенных 
неформальных объединений.



2.7. Для студентов, обучающихся по специальностям: «Защита в чрезвычайных 
ситуациях», «Пожарная безопасность», «Организация перевозок и управление на 
транспорте (железнодорожный транспорт)», «Машинист локомотива» и «Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог» устанавливаются две разновидности 
формы одежды - повседневная и парадная. Парадная форма используется в дни 
проведения торжественных мероприятий, экзаменов, конкурсов, олимпиад, праздников и 
других необходимых случаях.
2.8. Повседневная форма одежды должна исключать варианты одежды, указанные в п. 
1.1. настоящего Положения. Не допускается смешивание форменной одежды с другой 
одеждой. Ношение форменной одежды для студентов обязательно в течение всего 
рабочего дня.
2.9. Требования к форменной одежде студентов, обучающихся по специальностям 
«Защита в чрезвычайных ситуациях», «Пожарная безопасность».
Повседневная форма для юношей и девушек:

классические туфли (полуботинки) черного цвета, исключающие стильные 
направленности, ботинки черного цвета (допускаются с высокими берцами);
- черные однотонные носки, либо однотонные носки в цвет костюма;
- костюм специальный темно-синего цвета, на нагрудной нашивке правого кармана 
должна быть надпись «МЧС России», на нагрудной нашивке левого кармана -  фамилия и 
инициалы студента, шеврон установленного образца с надписью «МЧС России» должен 
быть на левом рукаве костюма, на правом рукаве костюма шеврон с эмблемой колледжа;
- футболка темно-синего цвета;
- кепка -  бейсболка с эмблемой «МЧС России»;
Парадная форма для юношей:

классические туфли (полуботинки) черного цвета, исключающие стильные 
направленности, ботинки черного цвета (допускаются с высокими берцами);
- черные однотонные носки, либо однотонные носки в цвет костюма;
- костюм специальный темно-синего цвета, на нагрудной нашивке правого кармана 
должна быть надпись «МЧС России», на нагрудной нашивке левого кармана -  фамилия и 
инициалы студента, шеврон установленного образца с надписью «МЧС России» должен 
быть на левом рукаве костюма, на правом рукаве костюма шеврон с эмблемой колледжа;
- аксельбант золотистого цвета;
- ремень белого цвета;
- перчатки белого цвета;
- футболка темно-синего цвета;
- берет шерстяной фетровый оранжевого цвета с кокардой.
Парадная форма для девушек:
- черные туфли (допустимый каблук не выше 6 см.);

- темно-синяя юбка в цвет костюмной куртки (длина не выше 5-6 см от колена и не ниже 
10 см. от колена);

- белая рубашка (с длинными рукавами, галстук темно-синий с надписью МЧС);
- колготки темного или телесного цвета без рисунков;
- берет шерстяной фетровый оранжевого цвета с кокардой;



- аксельбант золотистого цвета;
- ремень белого цвета;
- перчатки белого цвета.

Для прохождения практических занятий (начиная со второго курса) необходил 
обязательное наличие комбинезона темно-синего цвета, вставки которого состоят 
кокеток оранжевого цвета и футболки темно-синего цвета.
2.10. Требования к форменной одежде студентов, обучающихся по специальное 
«Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) 
«Машинист локомотива», «Техническая эксплуатация подвижного состава железнь 
дорог».
Повседневная форма для юношей: обувь черного цвета, темные однотонные носк 
темно-синие брюки прямого классического кроя, серо-голубая форменная рубашка 
погонами, галстук темно-синий.
Повседневная форма для девушек: темно-синие брюки прямого классического кроя/юб| 
(длина не выше 5-6 см от колена и не ниже 10 см. от колена), черные туфли (допустимь 
каблук не выше 6 см.), серо-голубая форменная рубашка (с длинными рукавами, галеп 
темно-синий), колготки темного или телесного цвета без рисунков.
Парадная форма для юношей: черные туфли, темные однотонные носки, темно-синр- 
брюки, белая форменная рубашка с погонами, галстук темно-синий.
Парадная форма для девушек: темно-синяя юбка (длина не выше 5-6 см от колена и t- 
ниже 10 см. от колена), черные туфли (допустимый каблук не выше 6 см.), белг 
форменная рубашка (с длинными рукавами, галстук темно-синий), колготки темного и л 

телесного цвета без рисунков.
2.11. Студенты обязаны с честью и достоинством носить форму, заботиться о свое 
внешнем виде, содержать повседневную и парадную форму в чистоте, относиться к не 
бережно.

2.12. В дни проведения занятий по физической культуре студенты обязаны приносит 
спортивную одежду отдельно и переодеваться в нее только для занятий по физкультуре.
2.13. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимог 
количества учебников, тетрадей, учебных принадлежностей и соответствовать форм 
одежды.
2.14. Форменная одежда носится строго в соответствии с настоящим Положением. Вс 
предметы одежды должны отвечать установленным описаниям, быть тщательн 
подогнанными и содержаться в безупречном и исправном состоянии. Категорическ 
запрещается носить вместе с формой элементы гражданской одежды, кроме сумон 
рюкзаков, пакетов.
2.15. Для студентов, обучающихся по специальностям: «Защита в чрезвычайны 
ситуациях», «Пожарная безопасность» запрещается прибывать в Колледж в гражданско! 
форме одежды, за исключением случаев, когда имеется согласие директора Колледж, 
или заведующего отделением.



3.1. Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается на всех 
заместителей директора колледжа, заведующих отделениями, председателей цикловых 
методических комиссий, преподавателей.
3.2. Преподаватели при проведении занятий обязаны контролировать соблюдение 
студентами требований правил ношения форменной одежды и знаков различия.
3.3. Студенты обязаны выполнять все пункты настоящего Положения.
3.4. В случае нарушения установленной формы одежды студент может быть отстранен 
от занятий, что не является пропуском занятий по уважительной причине.
3.5. Родители (законные представители) обязаны до начала учебного года обеспечить 
студентов одеждой согласно условиям настоящего Положения, затем делать это по мере 
необходимости, до окончания обучения в колледже.
3.6. За нарушение требований настоящего Положения к студентам применяются меры 
дисциплинарного и воспитательного воздействия, которые включают в себя:
- устное замечание, с информированием родителей (законных представителей);
- привлечение к дежурству (уборке кабинетов, этажа, территории колледжа) за 
нарушение дисциплины формы одежды (для групп ЗЧС и пожарной безопасности);
- проведение воспитательной профилактической беседы со студентом;
- вызов на Совет профилактики;
-отчисление за систематическое нарушение требований настоящего Положения.

Нарушения фиксируются и подтверждаются служебными записками лиц, указанных в 
п.3.1. настоящего Положения. В зависимости от степени тяжести нарушения заместителем 
по учебно-воспитательной работе совместно с куратором выбирается мера воздействия. 
При мере воздействия в виде отчисления студенту выдается уведомление, затем издается 
Приказ об отчислении.

4.1. Кураторы учебных групп ежедневно осуществляют контроль ношения студентами 
вверенных групп повседневной одежды на предмет соответствия настоящего Положения. 
Требуют от студентов выполнения условий настоящего Положения.
4.2. Несоблюдение правил настоящего Положения равносильно несоблюдению 
требований Положения о кураторстве.

4. ОБЯЗАННОСТИ КУРАТОРА УЧЕБНОЙ ГРУППЫ

Директор Е.Г. Василяускене


