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[. оБщив положвни'1
1.1. ||оло)кение о щебованиях к одежде и вне1пне}у виду обуна:ощихся (далее

соответств|4ут с п. 18 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.|2.2012 }19 273-Фз
(об образовании в Российской Федерацию>, на основании письма
йинобрнауки России ]\ъ длб5/08 от 28.0з.20|з г. (об установлени\4
требований к одежде студентов),
письма Роспощебн4дзора от 09.11 .20|2 ]\ъ 01112662-122з (о
совер1шенствовании федерагтьного оанитарно-эпидемиологичеокого надзора
за пребьтванием детей в образовательнь!х учреждениях)' 9става областного
государственного автономного профессионального образовательного

учре)кдения <<}{алтови1шерский техни1<ум) (далее _ техникум).
1.2. |{оло)кение разработано с цель!о:

- установления единь1х щебований к оде>кде сцдентов;
- определения порядка ее но1пения;
- формирования у сцдентов чувства корпоративного стиля;
_ создания благоприятного микроклимата в техникуме;
- улуч1пени}о дисциплинь1;
- устраненшя признаков социапьного' имущественного и религиозного
р аз лутчия мех(ду студентами.

1.3. Фсновной задачей ||оложенугя яв[|яется упорядочение взаимоотнотпений
мех{ду участник€)ми образовательного процесса (сцлентами' родителями,
законнь1ми представителями, педагогическим коллективом техникума) в

вопросах требований к вне1шнему виху отудентов' распределения мер
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ответственности за ре€шизаци}о поставленной цели.



\.4. ||оло>кение является прило)кением ]ф1 к ||равилам вщ.щеннего

распорядка сцдентов техникума у| яь!{яется обязательнь|м для исполнения
всеми участниками образовательного процесса. !{онщоль за его соблтодением
обязаньт осуществлять все сотрудники учре)кдения.
1.5. Форма одех{дь! для отудентов техникума принимается на заоедании
педагогического и студенческого советов и должна соответствовать

у становленному даннь1м ||оло>кением описани[о.

11. оБшщв тРвБов 
^|ш1я 

к внв11]нвму виду сту,щнтов
2.1. Бведение единь|х щебований к вне1шне]иу виду отудентов обусловлено
сообрахсениями безопасности и эстетической привлекательности:

. - оде>кда дош|ша бьтть обязательно чистой, ове>кей, вьтглахсенной;

. - обувь дол)кна бьтть ниотой, удобной и безопасной;
] - основной стандарт оде)кдь1д.т1я студентов _ фирменньтй стиль ведущего

х{елезнь|е дороги)) (оАо (Ржд)),
2.2.3апрещается использовать для но1шения в унебное время следу|ощие видь|

оде)кдь| и обуви:
: - спФРтивн€|я оде)кда (кроме занятий по физинеской культуре' а также

дней, когда проводятся спортивнь1е мероприя 
'^);: _ д:(}11{сь1 с крупнь|ми порезами, на1пивками' сц)€вами, и т.п.;

] - оде)кда для активного отдь1ха (тпортьт, толстовки, майки и футболки с
яркими' вь1зь!в€}лощими риоункамп йпли неприличнь!ми н4дписями);
- пля)кная одежда и пля)кнш1 обувь;
- сли1пком короткие блузки, майки и топь|, открь|в€}}ощие часть живота
или спиньт (поясницу);
- мини-}обки (длина тобки вь11ше 20 см от колена);
- сильно облегатощие и укороченнь1е бртоки;
- специш1изированн€!я спортивн€ш обувь и обувь для экстрем€}льнь1х

видов спорта и р€ввлече|\|1и;
] - вечерняя и сильно открь|тая обувь.

2.з. 3апрещатотся к но1||еник) оде)1(да о символикой асоци€1льнь|х
неформальнь!х молодежньтх объединений, с щавмирутощей фур"ицрой, а

также с элементами, пропагандиру1ощими наркотические и психоактивнь[е
вещества или противоправное поведение.
2.4 . Р{е допуокаетоя но1шение маосивнь1х укра1шенпй ут аксессуаров.

2.5. €портивн€ш оде)кда сцдентов вк]1ючает футболку, спортивнь1е щусь1
(тшортьл) или спортивнь!е бртоки, спортивньлй косттом, кедь! или щоссовки.
Форма доп)кна соответствовать погоде и месц проведения физкультурнь1х
занятий. €портивная оде)кда надевается только для занятий физинеской
культурь1 и на время проведения спортивнь|х пр€вдников' соревнований.
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111. опи€АЁ|4Б ФоРмь1 ошж]р1 студРнтов
3. 1 . для сцдентов техникума, обу{а!ощихся по очной форме, установлено
обязательное но1шение одеждь1' соответствулощей стил}о оде)кдь! работников
оАо кР*.{>>. Фписание элементов оде)кдь| приводится в |1рило:кении 1 к
настоящему |[олохсени!о.
3.2. !станавлива}отся две р€вновидности формьт одеждь1 _ повседневн€}я и

парадн€ш' применяем€ш{ в дни проведения тор)1(ественнь1х мероприятии'
линеек' экзаменов и в других необходимь1х с]уча'{х.
3.3. [ля гонотпей установлена следу}ощая форма одеждь1:

. - сорочка му)кск€ш{ для работников среднего' млад1пего руководящего и

рядового состава оАо @жд) голубого (повседневн€ш форма одеждьт),

либо белого (парадная форма оде>кдьл) цвета с коротким, либо длиннь1м

рукавом;
: - д)к€|!1пер, свитер' полувер, пид)1(ак;
: - пт]1€[}к форменньтй для работников среднего' млад1цего руководящего

и рядового состава светло-серого цвета с краснь1ми и серь1ми полосками'
либо гапстук форменный для работников локомотивнь!х бригад

борАового цвета с серь1ми и темно-серь1ми полооками;
] _ бртоки черного' темно-синего, темно_серого цвета, либо д)кинсь!

классические черного' темно-оинего цвета.
3.4. [ля деву1цек установлена следу[ощая форма одеждь1:

. - блузка )кенская дляработников среднего' млад1шего и рядового состава
оАо (Ржд) голубого (повседневная форма оде>кдьт), либо белого
(парадная форма одеждьт) цвета с коротким, либо длиннь1м рукавом;
- 1{офта, д)кемпер, свитер, по]увер' }какет;

- галстук форменньтй для работников среднего, млад1шего руководящего
и рядового состава светло_серого цвета с краснь1ми и серь1ми полосками,
либо шарф >кенский для среднего' млад1пего руководящего и рядового
состава светло-серого цвета с краснь!ми у| серь1ми диагон€!пьнь1ми
полосками;

] - гобка к.т1ассическая черного, темно-синего, серого цвета; бргоки

класоические черного' темно-синего' темно-серого цвета' либо д)кинсь1
классические черного, темно-синего цвета.

кР1Ё,{[[1 !||1[|А>
тРвБов^|+1як внв11]нвму виду и ошждв

3.5. Бнетпнпй вид сцдентов на теоретических и практических занятиях в

унебньтх кабинетах и кабинетах практического обунения техникума' на
практических занятиях на базах практики. Фписание элементов одеждь!

приводится в |{рило)кении ]\!2 к настоящему |{оложени}о.
. - медицинский халат или кост}ом (куртка, бртоки);
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. - сменная обувь;

. - маска, перчатки, бахиль| при необходимости.
3.6. )(аллат дол)кен соответствовать оледук)щим щебованиям:

. _ бьтть чисть|м и хоро1по вь1гла)кеннь1м;
] - тщательно застёгнут на все пуговиць! и длиной не вь11це колен;
. - запрещается но|пение длиннь|х гобок |4 спортивной одеждь1 под

х€ш1атом;
] _ длина рукава х€шата должна бьттьзА.

3.7. 11а практических занятиях укра1шения на руках дол)кнь| отсутствовать'
ногти подощи)кень1' не догускается использование ]|ака на ногтях.
3.8. Ёа ног€}х обувь на невь1соком каблуке, которь|е не созд€шот 1шума при
ходьбе.
3.9. Ёотшение спортивной обуви недогустимо.

1у. оБя3Анности и пРАвА стушнтов
4.1. €цдентьт обязаньт носить одежду в соответствии с ук€}заннь1ми в данном
|!оложении щебо ваниями е)кедневно.
4.2.Ааходиться в помещениях унебного коргуса техникума студенть! должнь|
в смеЁной обуви.
4.3. €цдентьлобязаньт содержать оде)1цу в чистоте' относиться к ней бере>кно,

помнить, что вне1пнии вид сцдента _ это лицо техникума.
4.4. €портивн€|^я форма в дни проведения за\['1тий по физинеской кульцре
приносится сцдентами с собой и забирается домой после каэкдого занятия.
4.5. в дни проведения тор)кественнь|х меропри'1тий, линеек' экзаменов и
пр€вдников сцденть1 нооят парадну1о фор."у одеждь!.
4.6. (туленть1 име!от право вьтбирать элементь1 оде)кдь! в соответствии с

у каз ан нь| ми в данн ом |1оложен иу| вариаъ|тами.
4.7. ,,(опускается но1пение в холодное время года д)кемперов, свитеров'
пуловеров' пиджаков неярких однотоннь1х цветов. йодель д)кемпера' свитера'
пуловера и т.п. должна иметь открь1ть1й ворот, позволя}ощий установить
н€!г!ичие форменной оде>кдьл.

4.8. Без форменной оде)кдь| сцдент догускается до занятий только в

искл1очительнь1х случ€!ях, по р€шре1цени}о админисщац\4ут техникума при
напичии ув€)кительной причинь!.
4 .9 . |1ри проведен ||'1 занятий унебной и производственной практики студенть1

надевак)т рабонуто одежд/ (спецодежду).

у . оБязАнно с т и Р о шттБ !пй ( зАконнь1х 1Рв дс тАв ит Р, !пй)
5.1. Родители (законньте представители) обязань: обеспечить студентов
оде>кдой и сменной обувьло оогласно уоловиям данного |!олохсения до нач!|"па
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утебного года и делать это по мере необходимости' вплоть до окончаъ||4я
обутения в техникуме.
5.2. Родители (законньте представители) должнь| контролировать внегшний вид
сцдентов в соответствии с щебованиями данного |[оло>кения.

у1. оБязАнности мАствРА гРои3водстввнного оБучвни'1,
куРАтоРА гРуппь1
6.1. }1астера производственного обунения' кураторь1 щупп обязаньт

ра:}ъяснить пункть1данного |!оло>кения студентам и их родителям (законньтм
предотавителям).
6.2. 1!1астера производственного обунения' кураторь1 щупп несут
ответственнооть за вне1пний вид сцдентов своей щуппь1, ежедневно перед
началом унебньтх занятий ооуществ.}1я}от контоль на предмет но1шения

студентами своей щуппь! одеждь1установленной формьт и сменной обуви'

у|1. мвРь1 д4с1дш|.}1инАРного и воспитАтв.]ъного
воз.щйствия
7.\. 3а нару1пение требований настоящего ||оложения к студент€}м
применя}отся мерь! дисциплинарного ут воспитательного воздействия,
предусмощеннь1е !ставом техникума, которь1е вклк)ча}от в себя:

: - у€1!{ое замечания представителей админиощациут техницма' мастера
производственного обунения, куратора' с информированием родителей
(законньтх представителей) ;

. - проведение воспитательной и профилактической беседь: со студентом;

. - объявление' замечания или вь1говора за сиотематическое нару1шение

требований настоящего |[олохсения;
! - вь1зов на 6овет профилактике.

7 .2. в случае систематического невь1полнения щебований данного |[оложения
студент ставится научет внутри техникума с послещ/!ощим указанием д€}ннь1х

нару|шений в характеристике отудента.

|{рило>кение ]ф1

ог]исАнив э]шмвнтов ФоРмвнной одвжш| студвнтов
твхникумА
1. €оронка мух(ск€ш для работников среднего' млад1пего руководящего и

рядового состава оАо (Ржд)
- €оронка о короткими рукавами из ткани белого, либо го.гцбого цвета. €илуэт
прямой. Ёа полочк€}х нащуднь1е накладнь1е кармань| с клапаном,

застегива1ощимся на пуговицу. 3асте>кка ценщальная бортовая на девять
пуговиц. Ёа плечах погонь!' которь!е крепятся на петл!о и пуговицу.Ё' спинке



притачн€ш кокетка' под кокеткой мягкие ск.т1адки в области лопаток. Боротник
отло)кной на ощезной стойке. }гль: воротника осщые. Рука" рубатпеннь!и' низ
обработан ман)кетой. Ё{из рубатпки на притачном поясе, в боковь|х частях
которого проло)кена эластичн€ш тесьма. Ёад левьлм нащуднь1м карманом

располо)кена на1[|ивка _ галун тпириной 15 мм серебриото-оерого цвета с
краснь|м окаймлением. Ёа левом рукаве располо)кен нарукавнь;й знак в виде
овапьного концрного щита щасного цвета на ткани' цвет которой
соответствует цвец рубатпки' внущи которого р{вмещена эмблема ФАФ
(Ржд) в виде отилизованнь1х букв красного цвета.
_ €оронка о длиннь1ми рукавами из ткани белого, пибо го.губого цвета. €илуэт
прямой. Ёа левой полочке нащуднь1й накладной карман с фицрной обтачкой.
3асте>кка на семь пуговиц. Ёа спинке притачн€ш кокетка' под кокеткой мягкие
ск.]1адки в области лопаток. Боротник отлох(ной на ощезной стойке. 9гль:
воротника осщь1е. Рукав рубатпенньтй на ман)кете. }у1анжета прямоугольна'1,
застегивается на одну петл}о и гуговицу (одна щ/говица рецлировонная).
111лица рукава обработана планкой. ||о |пву притачиьания ман}кеть| з€ш1о)|(еньт

две ск]1адки. Ёад левь1м нащуднь1м карманом расположена на1цивка _ г€}лун

гшириной 15 мм оеребристо-серого цвета с краснь1м окаймлением. Ёа левом

рукаве расположен нарукавнь1и знак в виде ов€!"пьного контурного щита
краоного цвета на ткани' цвет которой соответствует цвету рубапшки' внутри
которого размещена эмблема оАо (Ржд) в виде стилизованнь1х букв
красного цвета.
2. Блузка )кенск€ш для работников среднего' млац1шего и рядового состава оАо
(Ржд)

Блузка с короткими рукав€}ми из ткани белого, либо голубого цвета. €илуэт
прямой. Ёа полочках нагруднь1е вь|тачки из бокового 1шва и нащуднь1е
накладнь1е кармань1с клапаном' застегив€шощимся на одну пуговицу. 3астежка
ценщальная бортовая на восемь пуговиц. €пинка с отрезной кокеткой, под
кокеткой мягкие ск.'1адки в области лопаток. Рукав короткий рубатшенньтй,
ман)кета цельнощоена'{. Боротник отло)|(ной о ощезной стойкой. Ёиз блузки
на притачном поясе, в боковь|х частях которого проло)кена эластичн€[я тесьма.
Ёад левь:м нащуднь!м карманом располо)кена на1шивка _ г€|пун тпириной 15

мм серебристо_серого цвета с краонь!м окаймлением. Ёа левом рукаве
раополох(ен нарукавнь]и знак в виде ов€!"льного концрного щита красного

цвета на ткани' цвет которой соответствует цвец б.гузки' внутри которого

р€вмещена эмблема ФАФ (Ржд) в виде стилизованнь1х букв красного цвета.
-Блузка с длиннь1ми рукав€|ми из смесовой ткани белого, голубого цвета.
€илуэт полуприлегалощий. Ёа полочках нащуднь1е вь1тачки из бокового 1пва.

Ёащудньте нак.]1аднь1е кармань1 с к.]1апаном. 1{лапан застегивается на
пуговицу. 3астежка ценщ€!пьн€ш бортовая на семь пуговиц. €пинка с
ощезнь!ми бочками. Рукав в тачной длинньтй одно пловньлй на манжете.



йаюкета прямоугольн€ш{ со око1|]еннь1м углом' застегивается на петл1о 14

пуговицу. 11|лица рукава окантована обтачкой. ||о шву притачивания манжеть1

з€ш1о)кень! две складки. Боротник отло)кной с ощезной стойкой. Ёад левь1м

нащуднь!м карманом располо)кена на1пивка гащн :шириной 15 мм
серебристо-серого цвета с краснь1м окаймлением. Ёа левом рукаве
расположен нарукавньлй знак в виде ов€!льного контурного щита красного

цвета на ткани, цвет которой соответотвует цвец б.гузки, внутри которого

р€вмещена эмблема ФАФ (Ржд) в виде стилизованнь!х букв красного цвета.
3. [аллсцки и шларфь:

|алстук регат форменньтй для работников среднего' млад1шего руководящего
и рядового состава' в том числе проводников пасса)кирских вагонов светло-

серого цвета с краснь1ми и оерь1ми полосками. Б ншкней части г€}лстука

логотип оАо (Ржд). 1кань г€}лстучная. [агтстук регат форменньтй для
ма1пинистов и помощников ма1||инистов локомотивов бордового цвета с

серь1ми и темно-серь!ми полосками. Б ниэкней части г€}лсцка логотип ФАФ
(Ржд). 1кань г€}лстучная. 1|_1арф хсенский 1шелковь1й из ткани светло-серого

цвета с щаонь1ми и серь|ми диагон€}льнь!ми полоск€}ми для среднего'
млад!шего руководящего и рядового состава. Б углу тпарфа логотип оАо
(Ржд>.
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