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- умеренность в подборе цветовых решений одежды, обуви, аксессуаров;
стильность(гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви и аксессуаров);
- корпоративность, то есть присутствие элементов стиля делового человека;
- одежда должна соответствовать сезону, характеру учебного занятия и рабочей ситуации.
3. Правила дресс-кода
3.1 Студенческая одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную.
Парадная одежда - это одежда делового стиля. Рекомендуемые цвета для
костюма: серый, коричневый, синий, черный. Сорочка или блуза белого цвета.
Студенты обязаны носить парадную одежду в дни проведения торжественных
мероприятий.
Повседневная одежда: костюм делового стиля. Рекомендуемые цвета: серый,
коричневый, синий, черный,допускается неяркая клетка, светлые, приглушенные тона,
допускается джинсовая одежда, тонкая неконтрастная полоска. Сорочка или блуза
светлых тонов.
Девушки (женщины): Неброский макияж, ухоженные (не длинные) ногти, маникюр
пастельных тонов, обувь на низком или среднем каблуке
Юноши (мужчины): Аккуратная прическа, обувь с закрытым носком и пяткой
(независимо от времени года), чисто выбритое лицо.
Спортивная одежда включает спортивный костюм, футболку, шорты, кроссовки
или кеды. В дни уроков физической культуры обучающийся обязан приносить с собой
спортивную одежду и обувь.
3.2. Одежда должна быть чистой, свежей и выглаженной.
3.3. Внешний вид студента и преподавателя
должен соответствовать
общепринятым в обществе нормам делового и классического стиля и исключать
вызывающие детали.
3.4. Волосы должны быть чистыми и иметь аккуратный вид.
3.5. В колледже запрещено находиться:
- в одежде с нашивками и наклейками антисемитского характера, со слоганами,
призывающими к межнациональной розни. Надписи на одежде не должны содержать
нецензурные слова вне зависимости от языка, на котором они написаны;
- в блузках, по длине не доходящих до пояса, оголяющих живот; и в полупрозрачных
блузках;
- в брюках с заниженной талией или шароварах;
- в слишком короткой юбке (длина юбки не должна превышать 10 см от колена);
- в леггинсах без юбки;
- с глубоким декольте или с открытой спиной;
- в головных уборах в вестибюле, коридорах,аудиториях, столовой и других помещениях
колледжа;
- в шортах, капри спортивного, либо неделового стиля;
- в сланцах;
- с вызывающей прической; дредами; волосами, окрашенными в неестественный зеленый,
красный, синий, фиолетовый, голубой, розовый, оранжевый цвета; ярким макияжем и
бижутерией;
- прозрачная, блестящая или слишком яркая одежда;
- грязная, рваная, мятая одежда;
- парфюм с резким запахом;
- в майке, топике;
- с пирсингом, тоннелями и татуировками на открытых частях тела, не соответствующих
нормам делового стиля;
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- несоблюдение правил личной гигиены;
- в осенне-зимний период в верхней одежде в вестибюле, коридорах,аудиториях,
столовой и других помещениях колледжа.
3.6. Нижнее белье не должно выступать из верхней одежды.
4. Меры воздействия
4.1. За нарушение настоящего Положения наступает дисциплинарная
ответственность.
4.2. Контроль за соблюдением внешнего вида студентами осуществляют кураторы
групп, преподаватели и администрация колледжа.
4.3. Преподаватели, ведущие учебные занятия в группе, кураторы групп имеют
право сделать устное замечание студентам, нарушившим внешний вид.
4.4. При повторном нарушении студенту может быть объявлен выговор в
соответствии с правилами внутреннего распорядка колледжа.
4.5.Дежурным по режиму и дежурным администраторам вменяется в обязанность
контроль соответствия внешнего вида студентов и преподавателей установленным
требованиям.
4.6. В случае систематического несоблюдения установленных требований к
внешнему виду ответственные лица (дежурные по режиму и дежурный администратор)
имеют право не допускать нарушителей правил на территорию колледжа в период
учебных занятий.

