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1. Общее положение
1.1. Настоящим положением устанавливается определение формы
одежды и порядок ее ношения для студентов Государственного автономного
профессионального
образовательного
учреждения
«Международный
колледж сервиса» (далее колледж).
1.2. Цели и задачи перехода колледжа на единую форму одежды:
• Создание в колледже деловой атмосферы во время учебного процесса;
• Соблюдение санитарно-гигиенических норм;
• Воспитание у студентов эстетического вкуса, культуры одежды;
• Формирование чувства корпоративной принадлежности, уважения к
традициям и специфики колледжа;
1.3. Форма согласовывается с родительским комитетом колледжа и
утверждается директором колледжа.
2. Правила ношения одежды
2.1. Порядок ношения формы, установленный данным положением,
является обязательным для студентов колледжа.
2.2. Студенты носят форму ежедневно в течение всего времени
нахождения в колледже.
3. Требования к форме
3.1. Праздничная форма для студентов: форма (классический жилет
черного цвета и галстук оранжевого цвета с логотипом колледжа), сорочка
или блузка белая, темный классический низ (юбка, брюки).
3.2. Повседневная форма для студентов: форма (классический жилет
черного цвета и галстук оранжевого цвета с логотипом колледжа), юбка,
брюки классические, сорочка или блузка однотонная.
3.3. На уроки физической культуры студенты должны переодеваться в
спортивную форму: спортивный костюм, спортивную обувь.
3.4. На уроках специализации (лабораторных занятиях) студенты
должны быть в спец, одежде.
3.5. Одежда студентов всегда должна быть опрятной, чистой,
отглаженной.
3.6. Не допускается носить в учебное время:
• Пеструю, яркую, джинсовую одежду, спортивную одежду,
кроссовки, сланцы и другую одежду, и обувь не соответствующую
сезону и месту;
• Спортивные костюмы надеваются только на уроках физкультуры и
на время проведения спортивных праздников.
3.7. Педагогический состав работников колледжа должен показывать
пример студентам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
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4. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля
колледжа
4.1. Ответственность за доведение информации до студентов и их
законных представителей (родителей) и соблюдение пунктов данного
положения возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной
работе и кураторов учебных групп.
4.2. Не соблюдение студентами данного положения является
нарушением Устава колледжа и Правил внутреннего распорядка и поведения
студентов в колледже.
4.3. О случаях явки студентов в несоответствующем виде, классные
руководители, педагоги и старосты групп доводят до сведения заместителя
директора по учебно-воспитательной работе.
4.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу колледжа и
подлежит обязательному исполнению студентами.
За нарушение данного положения колледжа студенты могут быть
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Зам. директора по УВР

С.Г. Аглемзянова

Согласовано:
Председатель родительского комитета:
Ибатуллин Р.Ф.____________________
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