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Положение о корпоративном стиле одежды студентов 

1. Общие положения 
1.1 Положение о корпоративном стиле одежды студента является внутренним 

локальным актом ГБПОУ МО «Электростальский колледж» и устанавливает 
стандарт внешнего вида и стиля одежды студента в учебное время. 

1.2 Положение действует для всех студентов, без исключения, в течение всего 
учебного дня с понедельника по пятницу.  

1.3 Положение регламентирует корпоративный стиль одежды, который объединяет 
коллектив студентов. 

1.4 Корпоративный стиль – это система определенных требований к деловому стилю 
одежды и внешнему виду. Статус колледжа как государственного 
образовательного учреждения предполагает наличие высокого уровня общей 
культуры и делового этикета в сфере общения, одежды и внешнего вида. 

1.5 Корпоративный стиль в колледже обязывает следовать правилам, принятым в 
данном образовательном учреждении. 

2. Основные критерии внешнего вида 
2.1 Студентам рекомендуется одеваться в соответствии с деловым и классическим 

стилями будущего специалиста, профессионала. 
2.2 Не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к той или иной 

национальности или религии, кроме официальных и культурно-массовых 
мероприятий. 

2.3 Основные правила, формирующие внешний вид студента: 
- деловой и классический стиль в одежде означает строгий и подтянутый вид, 
аккуратность; 
- умеренность в подборе цветовых решений одежды, обуви, аксессуаров; 
- корпоративность, т.е. присутствие элементов стиля делового человека; 
- одежда студента должна соответствовать сезону, характеру учебного занятия и 
рабочей ситуации. 

3. Правила корпоративного стиля 
3.1 Студенческая одежда подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 

Парадная одежда – это одежда делового стиля. Рекомендуемые цвета для костюма: 
серый, синий, черный, коричневый. Рубашка или блуза белого цвета. Студентам 
рекомендуется носить парадную одежду в дни проведения торжественных 
мероприятий. Повседневная одежда: костюм делового стиля. Рекомендуемые 
цвета: серый, синий, черный, коричневый, допускается неяркая клетка, светлые 
приглушенные тона. Спортивная одежда включает спортивный костюм, футболку, 
шорты, кроссовки или кеды. В дни уроков физической культуры обучающийся 
обязан приносить с собой спортивную одежду и обувь.  

3.2 Одежда должна быть чистой, свежей и опрятной. 
3.3 Внешний вид студента должен соответствовать общепринятым в обществе нормам  

делового и классического стиля и исключать вызывающие детали. 
3.4 Волосы должны быть чистыми и иметь аккуратный вид. 
3.5 Не рекомендуется находиться в колледже: 

- в одежде с нашивками и наклейками антисемитского характера, со слоганами, 
призывающими к межнациональной розни, нецензурными словами вне 
зависимости от языка, на котором они написаны; 
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- в блузках, по длине не доходящих до пояса, оголяющих живот и полупрозрачных 
блузках; 
- в слишком короткой юбке (длина юбки не должна превышать 10 см от колена); 
- с глубоким декольте или с открытой спиной; 
- в шортах, капри спортивного, либо неделового стиля; 
- в обтягивающих брюках или леггинсах; 
- в спортивном костюме, майке, топике; 
- в сланцах; 
- колготках в сетку, с блеском; 
- в осенне-зимний период в верхней одежде и головных уборах в помещении 
колледжа. 

3.6 Нижнее белье не должно выступать из верхней одежды. 
3.7 Не допускается яркий броский макияж. 

4. Контроль и ответственность за соблюдение                                                            
корпоративного стиля одежды 

4.1 Ответственность и контроль за соблюдение корпоративного стиля одежды несут 
заведующие отделениями, классные руководители, преподаватели, ведущие 
занятия. 

4.2 Классные руководители обязаны ознакомить студентов с Положением о 
корпоративном стиле одежды. 

4.3 Студентам, нарушившим корпоративный стиль, преподаватель имеет право сделать 
устное замечание, при систематическом нарушении могут быть вызваны родители 
и применено дисциплинарное взыскание. 

5. Права обучающихся 
5.1 Студенты ГБПОУ МО «Электростальский колледж» имеют право выбирать одежду 

в соответствии с предложенными вариантами. 
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