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1. Общие положения 
 

1.1. Введение формы в ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум» (далее 
техникум) осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 
ст.32, ст.50; Конвенцией   правах ребенка ст.13 – 15; письма Министерства образования и науки 
Российской федерации от 28.03.2013 № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 
обучающихся», Законом об образовании Астраханской области, Уставом техникума. 

1.2. Настоящее положение является локальным актом и обязательно для выполнения 
сотрудниками, студентами и их родителями (лицами их заменяющими) 

1.3. Форма должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам 
детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей 
человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года. 

1.4. Настоящим Положением устанавливается определение  формы техникума как 
одного из способов создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий. Форма 
дисциплинирует человека, помогает почувствовать себя обучающимся и членом определенного 
коллектива, дает возможность ощутить свою причастность именно к данному техникуму. 

1.5. Настоящим Положением устанавливаются единые требования к форме и порядок ее 
ношения студентами. 

1.6. Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2013г.  
 

2. Функции  формы. 
 2.1. Обеспечение нормального функционирования всех структурных компонентов 

учебно – воспитательного процесса (урок, практическое занятие, внеклассное занятие, 
внеурочное занятие, факультатив, участие в конкурсах, слетах, проведение торжественных 
мероприятий и др.) на весь учебный период. 

 2.2. Поддержание общей дисциплины и порядка  в техникуме, согласно Правилам 
поведения студентов и Устава техникума. 

 2.3. Создание делового стиля одежды студентов и рабочей атмосферы во время 
учебного процесса. 

 2.4. Устранение различий в одежде вне зависимости материального, социального и 
религиозного положения. 

 2.5. Соблюдение санитарно – гигиенических норм. 
 2.6. Воспитание у студентов эстетического вкуса, культуры одежды. 
  

3. Требования к форме и внешнему виду студента 
 3.1. Стиль одежды – деловой, классический, строгий. 
 3.2. В техникуме устанавливается следующие виды  одежды: 
 3.2.1. повседневная одежда для теоретических занятий; 
 3.2.2. повседневная одежда для практических занятий (л/з, УП и ПП); 
 3.2.3.   парадная одежда; 
 3.2.4.   спортивная одежда. 
 3.3. Повседневная одежда для теоретических занятий включает: 
 3.3.1.   Для юношей – брюки классического покроя, джинсы, пиджак или жилет 

нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего, темно-зеленого, 
коричневого цвета (возможно использование ткани в клетку или полоску в классическом 
цветном оформлении); светлые рубашки; аксессуары (галстук, поясной ремень); 

 3.3.2.   Для девушек – жакет, жилет, юбка или сарафан, классические брюки 
нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков бордового, синего, зеленого, 
коричневого цвета и других цветов (возможно использование ткани в клетку или полоску в 
классическом цветном оформлении); светлые непрозрачные блузки (длиной ниже талии); 



(рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже 
середины голени). 

 3.4. В холодное время года допускается ношение студентами джемперов, свитеров и 
пуловеров однотонного цвета. 

 3.5. Повседневная одежда для практических занятий представляет собой спецодежду, 
для работы в мастерских. 

 3.6. Парадная  одежда используется студентами в дни проведения праздников, 
экзаменов, дифференцированных зачетов и торжественных линеек. 

 3.6.1.   Для  юношей парадная одежда состоит из повседневной  одежды, дополненной 
белой сорочкой. 

3.6.2.   Для  девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной одежды, 
дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии).  

3.7.Спортивная одежда обучающихся включает однотонную футболку, спортивные 
трусы (шорты) или спортивные брюки    (трико), спортивный костюм, кеды или кроссовки. 

Спортивная  одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 
занятий, спортивных мероприятий. 

3.8. Студентам запрещается ношение в техникуме: 
           3.8.1. Одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и 
(или)высокими разрезами, одежды с декоративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, 
с неоднородным окрасом ткани; одежды с яркими надписями и изображениями; 
декольтированных платьев и блузок, одежды бельевого стиля; атрибутов одежды, закрывающих 
лицо; аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 
также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 

3.8.2.   религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной 
символикой; 

3.8.3.   верхней одежды и головных уборов в помещении образовательного учреждения; 
 3.8.4.   пляжной обуви; 
 3.8.5.   ношение  спортивной одежды в дни учебных занятий; 
 3.8.6.   массивных, вычурных украшений. 
 3.9. Внешний вид студента должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер. 
 3.10.   Педагогический состав работников техникума должен выдерживать деловой и 

классический стиль в своей одежде. 
  

4. Права и обязанности студента 
 4.1. Порядок ношения  формы, установленный данным Положением, является 

обязательным для студентов  Астраханского агротехнического техникума. 
  4.2. Студент имеет право выбирать форму в соответствии с предложенными 

вариантами. 
  4.3. Студент обязан носить повседневную форму ежедневно. Одежда всегда должна 

быть опрятной, чистой, отглаженной. 
  4.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится студентом с 

собой. 
  4.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников студенты надевают парадную 

форму. 
  4.6. Студенты техникума обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 
 

5.  Ответственность 
5.1. В случае, если студент пришёл в техникум без формы, дежурный администратор 

ставит в известность мастера п/о или классного руководителя студента, который в свою очередь 
ставит в известность родителей студента о нарушении внешнего вида. 
 

6. Обязанности родителей. 



    6.1. Приобрести студенту форму, согласно условиям       данного Положения до 
начала  учебного года, делать это по мере  необходимости, вплоть до окончания студентами 
техникума. 

    6.2. Контролировать внешний вид студента перед выходом в техникум в  соответствии 
с требованиями Положения. 

6.3. Выполнять все пункты данного Положения. 
  

7. Порядок введения и механизм поддержки форменного стиля. 
   7.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению обучающимися. 
  7.2. О случае явки студента без  формы и нарушением данного Положения родители 

должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня. 
     
 


