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для одарённых детей» 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ВНЕШНЕМ ВИДЕ СТУДЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ  
 

1.Общие положения 

 

1.1. Положение о внешнем виде студентов, преподавателей и сотрудников 

(далее – Положение) устанавливает определенные требования к внешнему виду и 

деловому стилю одежды студентов, преподавателей и сотрудников в  ГУ 

«Комплекс «Музыкальный колледж – музыкальная школа-интернат для 

одарённых детей»(далее – колледж) во время нахождения в колледже и в местах, 

где необходимо поддерживать имидж студента, преподавателя, сотрудника 

колледжа.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами:  

• Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319 – III «Об 

образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.07.2020 г.) 

 • Уставом колледжа;   

• Правилами внутреннего распорядка.  

1.3. Положение вводится с целью совершенствования понятия этики, а 

также становления правил и основ морали внешнего вида в деловой среде 

колледжа. Опрятный, аккуратный внешний вид и деловой стиль одежды 

располагают к деловому общению, выражают уважение друг к другу, настраивают 

на полноценный учебный процесс с обеих сторон.  

1.4. Положение признано решать следующие задачи:  

• укрепление дисциплины среди сотрудников, а также воспитание у 

студентов чувства меры в одежде и соответствия  правилам делового этикета;  

• формирование имиджа студента и сотрудника;  

• создание условий для формирования культуры и эстетики внешнего 

вида студентов и сотрудников колледжа;  

• становление профессиональной культуры поведения и взаимодействия 

студентов с преподавателями и студентов между собой.  
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2. Основные критерии внешнего вида  

 2.1. Студентам, преподавателям и сотрудникам колледжа рекомендуется 

одеваться в соответствии с деловым стилем одежды.  

 2.2. Не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к 

той или иной национальности и религии (кроме официальных и культурно-

массовых мероприятий), с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 

противоправное поведение.  

 2.3. Основные правила, формирующие внешний вид:  

• деловой стиль в одежде означает строгий подтянутый вид;  

• аккуратность, то есть опрятный, ухоженный вид;  

• сдержанность – 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.  

 2.4. Одежда преподавателя, сотрудника или студента должна 

соответствовать сезону, характеру учебного занятия и рабочей ситуации.  

 

3. Требования к внешнему виду преподавателей, сотрудников  

3.1. Внешний вид сотрудников мужского пола:  

• рекомендуется: деловой костюм (пиджак, брюки), рубашка, туфли, 

аккуратная прическа; Недопустимо появление в колледже в спортивном костюме и 

обуви.  

 3.2. Внешний вид сотрудников женского пола:  

• рекомендуется: одежда делового стиля – деловой костюм (брючный, с 

юбкой, платьем) классического покроя спокойных тонов;  

• недопустимы: одежда с глубоким декольте, юбки и платья с высоким 

разрезом, шорты.  

 3.3. Все ограничения в п.3 в разумных пределах могут быть сняты:  

• на неофициальных мероприятиях колледжа, вечерах; • на время летних 

отпусков (кроме официальных мероприятий).  

 

4. Требования к внешнему виду студентов  

 4.1. Внешний вид студента должен быть аккуратным и соответствовать 

деловой учебной обстановке.  

 4.2. Обязательные требования ко всем категориям студентов:  

• внешний вид студентов мужского пола – брюки, рубашка, свитер, 

галстук и пиджак приветствуется, аккуратная прическа.  
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• внешний вид студентов женского пола – юбка до середины бедра и 

ниже, брюки, блуза и кофта длины ниже пояса, допускаются платья с длинным 

или средней длины рукавом с пиджаком, аккуратная прическа, умеренный 

макияж, неброские украшения.  

Не допускается:  

1. Находиться в колледже в верхней одежде;  

2. Носить спортивную и пляжную одежду и обувь, а также одежду с 

обнаженной спиной, предплечьем, глубоким декольте, не в меру короткие, 

прозрачные блузы, юбки и платья с высоким разрезом, юбки выше ¾ бедра, 

шорты, брюки с заниженной талией, варианты макияжа с использованием ярких, 

насыщенных цветов; Спортивную одежду разрешается носить только в пределах 

спортивного зала.  

 

5. Порядок соблюдения Положения (заключительные положения)  

 5.1. Администрация колледжа выражает свою решимость бороться с 

проявлениями фривольности внешнего вида среди преподавателей, сотрудников и 

студентов.  

 5.2. Руководителям структурных подразделений информировать 

руководство об осуществлении контроля за внешним видом студентов и 

сотрудников.  

 5.3. Признается право студентов и сотрудников на самовыражение в 

одежде в рамках, диктуемых настоящим Положением и нормами 

профессиональных отношений.  

 5.4. Руководителям структурных подразделений рекомендуется делать 

устные замечания своим подчиненным о несоответствии внешнего вида 

требованиям.  

 5.5. Преподаватели, сотрудники, работники дежурной службы имеют 

право сделать замечание студенту о несоответствии внешнего вида требованиям 

настоящего Положения.  

 5.6. При появлении явного неуважения к требованиям администрации, а 

также при систематическом нарушении требований настоящего Положения 

студенты могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.  

 

 

 

 

 

 

 


