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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет требования к внешнему виду
обучающихся в Государственном профессиональном образовательном
учреждении «Горловский автотранспортный техникум» Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Донецкий национальный технический университет» (далее – техникум).
1.2. Статус техникума как государственного образовательного учреждения
предполагает наличие высокого уровня общей культуры и делового этикета как в
сфере общения, так и внешнего вида обучающихся.
1.3. Положение призвано решать следующие задачи:
- воспитание у студентов чувства меры в одежде и соответствие правилам
делового этикета;
- создание условий для формирования культуры и эстетики внешнего вида
студентов;
- противодействие субкультурам в деловой среде техникума;
- формирование имиджа студента;
- становление профессиональной культуры поведения и взаимодействия
студентов с преподавателями и студентов между собой.
1.4. Настоящее Положение не предполагает введение униформы.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Студентам рекомендуется одеваться в соответствии с деловым и
классическим стилем одежды.
2.2. На занятиях по дисциплине «Физическая культура» и спортивных
мероприятиях обучающимися должна использоваться спортивная одежда.
2.3. Основные требования к внешнему виду обучающихся:
- корпоративность, то есть присутствие элементов стиля делового
человека;
- умеренность в подборе аксессуаров;
- аккуратность, чистота;
- соответствие одежды сезону, характеру учебного занятия и рабочей
ситуации.
2.3. В техникуме запрещено находиться:
- в пляжной одежде и обуви (шорты, шлепанцы и т.п.);
- в одежде с нашивками и наклейками экстремистского характера, с
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также

пропагандир\-юших психоактивные вещества и противоправное поведение,
со слоганами, призывающими к межнациональной розни;
- в одежде, содержащей надписи в виде нецензурных слов вне
зависимости от языка, на котором они написаны;
- в бл>зках. по хтнне не доходящих до пояса, оголяющих живот;
- в брюка.х с заниженной талией, оголяющих живот;
- в пол>Т1розрачной и прозрачной одежде;

- в леггинсах. лос1шах (без юбки);
- с глубоким деко.тьте, открытой спиной или плечами;
- в осенне-зихший период в верхней одежде и головных уборах в
учебных помещениях техникума.
3. МЕХАШ13Л1 РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ К ВНЕШНЕМУ
ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Ответственность за доведение требований к внешнему виду до
обучающихся возлагается на классных руководителей (кураторов) учебных
групп.
3.2. При нарушении обучающимися настоящих требований к ним
может быть применено дисциплинарное взыскание:
- замечание;
- выговор.
3.3. Педагогический состав работников техникума должен показывать
пример обучающимся, используя деловой и классический стиль одежды в
своей повседневной работе.
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