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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом РФ "Об образовании в Российской Федерации", N 
273-ФЗ ст.43 Обязанности и ответственность обучающихся
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях" 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.07.201 7) Статья 5.61. Оскорбление

- Уставом колледжа , Правилами внутреннего распорядка для обучающихся 
№45 от 23.04.2015г, Положением о студенческом общежитии колледжа №17 
от 23 марта 2015г

2. Задачи

2.1. Положение о культуре взаимоотношений и внешнем виде вводится с 
целью совершенствования понятия этикета колледжа, а также становления 
правил и основ морали внешнего вида в деловой среде колледжа, определяет 
этические принципы и правила делового поведения, обязательные для 
исполнения студентами Колледжа.

2.2. Формирование имиджа студента Братского педагогического колледжа.
2.3. Создание условий для формирования культуры и эстетики внешнего вида 
будущих педагогов.
2.4. Положение о культуре взаимоотношений внешнем виде студентов 
вводится в соответствии с требованиями делового этикета.
2.5. Данное положение не предполагает единой формы.

3. Взаимоотношения в колледже

3.1 Взаимоотношения работников и студентов Колледжа строятся на 
принципах взаимоуважения.
3.2. Во взаимоотношениях работников и студентов Колледжа не 
допускаются:
- грубость, сквернословие, ущемление чести и достоинства других лиц, 
нанесение им морального или материального ущерба, совершение 
противоправных действий;
- различные формы публичного выражения агрессии;
- выражение грубости, бестактности, высокомерия при разрешении 
возникающих в процессе деятельности проблем;



- фамильярность по отношению друг к другу, оскорбление, жаргонные 
выражения и ненормативная лексика;
- крики, громкие разговоры, звук сотового телефона мешающие студентам;
- недооценка в процессе общения интеллекта партнера (оппонента);
- дискриминация, игнорирование или преследование обучающихся за их 
убеждения;
- попытки давления, а также выработка решений, не соответствующих 
принципам справедливости и интересам Колледжа.

4. Основные требования к внешнему виду студентов

4.1. Одежда должна соответствовать статусу будущего педагога, выражать 
уважение студента к себе и к обществу. В колледже студенты должны ходить 
в сменной обуви. Не разрешается находиться в помещении в верхней одежде.

4.2. В колледже разрешено:
- деловой стиль в одежде означает строгий подтянутый вид для поддержания 
имиджа колледжа, как государственного образовательного учреждения;
- аккуратность, то есть опрятный, ухоженный вид;
- сдержанность (умеренность) в цветовых решениях, обуви, аксессуарах;
- стильность (гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви и 
аксессуаров);
- корпоративность, то есть присутствие элементов стиля делового человека.
4.3. Одежда студента должна соответствовать сезону, характеру учебного 
занятия и рабочей ситуации.

4.4 Внешний вид юношей определяется деловым стилем образовательного 
учреждения:
- классические брюки, рубашка джинсы, деловой костюм (пиджак, брюки), 
пуловер, джемпер, свитер однотонный, неярких тонов, без рисунков и 
надписей, туфли;
- аккуратная прическа;
- сменная обувь независимо от времени года;
4.5. Внешний вид девушек определяется деловым стилем образовательного 
учреждения:
- одежда делового стиля: платья с длинным или средней длины рукавом, 
пиджаки, костюмы юбочные и брючные, блузы и кофты;
- отсутствие яркого макияжа, броских украшений;
- аккуратная прическа;



-макияж сдержанный, запах- не резким или отсутствует, украшения- 
неброские;
- сменная обувь независимо от времени года.
4.6. Запрещено в образовательном учреждении носить: брюки с заниженной 
талией, одежду с открытой спиной и плечами, глубокое декольте, 
просвечивающиеся одежды, шорты, сандалии, пляжную одежду, спортивную 
одежду, пирсинг и татуировки на лице и на открытых частях тела.

V. Порядок и контроль за соблюдением Положения.

5.1. Администрация и кураторы групп обязаны знакомить студентов 
колледжа с данным Положением.
5.2. Дежурный администратор, дежурный куратор, педагоги имеют право 
сделать замечание студенту о несоответствии внешнего вида, нарушений 
взаимоотношений требованиям настоящего Положения.
5.3. При проявлении неуважения, а также систематическом нарушении 
требований настоящего Положения студенты могут быть привлечены к 
дисциплинарной ответственности.
5.4. Контроль над выполнением данного Положения возлагается на 
кураторов групп.
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