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1. Общие положения
1.1. Положение о внешнем виде студентов, преподавателей и сотрудников 

ГАОУ СПО РК "Ялтинский медицинский колледж" (далее -  Положение) 
является внутренним локальным актом ГАОУ СПО РК "Ялтинский 
медицинский колледж" (далее -  колледж).

1.2. Положение направлено на укрепление производственной 
дисциплины среди преподавателей и сотрудников, а также воспитание у 
студентов чувства меры в одежде и соответствия правилам делового и светского 
этикета, становление профессиональной культуры поведения и взаимодействия 
студентов с преподавателями и студентов между собой.

1.3. Опрятный, аккуратный внешний вид и деловой стиль одежды 
располагает к деловому общению, выражает уважение друг к другу, 
способствует повышению репутации и утверждению имиджа ГАОУ СПО РК 
"Ялтинский медицинский колледж" как учреждения высокой культуры , 
профессионализма и культуры.

Настоящее Положение обязывает следовать правилам, принятым в 
колледже.

1.4. Положение распространяется на педагогов, сотрудников и студентов 
колледжа.

2. Основные критерии и требования внешнего вида
2.1. Студентам, преподавателям и сотрудникам колледжа рекомендуется 

одеваться в соответствии с деловым стилем одежды специалиста, 
профессионала.

Не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к той 
или иной национальности и религии, кроме официальных и культурно- 
массовых мероприятий.

2.2. Основные правила, формирующие внешний вид:
деловой стиль в одежде означает строгий подтянутый вид, аккуратность;
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.
2.3. Одежда преподавателя, сотрудника или студента должна 

соответствовать сезону, характеру учебного занятия и рабочей ситуации.
2.4. Одежда подразделяется на парадную, повседневную, спортивную.
Требования к внешнему виду студентов
Парадная (торжественная) одежда - это одежда делового стиля. 

Рекомендуемые цвета для костюма: серый, коричневый, синий, черный, белый. 
Сорочка или блуза светлых оттенков. Студенты, преподаватели и сотрудники 
обязаны носить парадную одежду в дни проведения торжественных 
мероприятий.

Повседневная одежда: медицинский халат или медицинский костюм 
(брюки и куртка белого цвета) со средним или длинным рукавом и медицинская 
шапочка - для студентов. Форма должна быть чистая и выглаженная.



Запрещается приходить в колледж в одежде и обуви, нарушающей 
деловой стиль: спортивной, вечерней, пляжной, чрезмерно яркой и открытой 
одежде.

Спортивная одежда включает спортивный костюм, футболку, шорты, 
кроссовки или кеды.

Примечание: допустима только для уроков физической культурой.

2.5. Прическа студента должна быть аккуратной, соответствовать 
деловому стилю.

Повседневный макияж должен быть естественным, аккуратным, без 
ярких агрессивных цветов.

2.6. Не допускается нахождение в колледже: 
блузках, оголяющих живот;
в короткой юбке (юбка должна быть не короче 40 см); 
в блузе с глубоким декольте; 
в шортах;
в спортивном костюме (за исключением спортивных занятий и 

мероприятий); 
в сланцах; 
в майке;
в рваных джинсах; 
с пирсингом;
в верхней одежде и головных уборах;
аксессуаров, имеющих символику асоциальных неформальных 

молодежных объединений.
Требования к внешнему виду преподавателей и сотрудников
Внешний вид сотрудников мужского пола:
рекомендуется деловой костюм (пиджак, брюки), рубашка, туфли, 

аккуратная прическа; появление в колледже в спортивном костюме и обуви 
недопустимо.

Внешний вид сотрудников женского пола:
рекомендуется деловой стиль одежды, аккуратная прическа, умеренный 

макияж.
На занятиях преподаватель должен быть в медицинском халате.

2.7. Признается право студентов, педагогов и сотрудников на 
самовыражение в одежде в рамках, диктуемых настоящим Положением и 
нормами профессиональных отношений.

3. Контроль и ответственность за соблюдением Положения
3.1. Ответственность и контроль за соблюдением настоящего Положения 

несут преподаватели, кураторы, работники администрации колледжа.
3.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения преподавателями 

осуществляют администрация и директор колледжа.



3.3. Руководителям структурных подразделений и сотрудникам 
рекомендуется делать устные замечания своим коллегам о несоответствии 
внешнего вида требованиям настоящего Положения.

3.4. Педагоги имеют право сделать замечание студенту о несоответствии 
внешнего вида требованиям настоящего Положения.

3.5. Педагогическим работникам и сотрудникам колледжа, нарушившим 
настоящее Положение, директор (заместитель директора, заведующий 
отделения) имеет право сделать замечание в устной форме и обязать сотрудника 
привести в надлежащее состояние свой внешний вид.


