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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с 

Конституцией РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), 
Уставом колледжа, правилами внутреннего распорядка для студентов и 
сотрудников колледжа.

1.2. Настоящее положение вводится с целью совершенствования 
понятия медицинской этики, а также становления правил и основ морали 
внешнего вида в деловой среде колледжа.

1.3. Положение призвано решать следующие задачи:
- укрепление производственной и учебной дисциплины, а также 

воспитания чувства гордости за колледж;
- формирование имиджа обучающихся, педагогических и иных 

работников колледжа;
-создание условий формирования культуры и эстетики внешнего вида 

обучающихся, педагогических и иных работников колледжа;
- становление профессиональной культуры поведения и взаимодействия 

обучающихся с преподавателями и обучающихся между собой.
1.4. Данное положение не предполагает введение униформы.
1.5. Внешний вид определяют: одежда и ее состояние, обувь и ее 

состояние, прическа, макияж, украшения, а также их гармоничное сочетание.
2. Основные требования

2.1 Студентам настоятельно рекомендуется одеваться в соответствии 
с деловым стилем одежды будущего специалиста, профессионала.

Сотрудники колледжа обязаны придерживаться делового стиля одежды, 
опрятного внешнего вида.

2.2 Правила, формирующие основные требования:
- деловой стиль в одежде означает строгий подтянутый вид для 

поддержания имиджа колледжа как солидного образовательного учреждения;
- аккуратность, то есть опрятный, ухоженный вид;
- сдержанность (умеренность) в цветовых решениях, обуви, аксессуарах;
-стиль (гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви и

аксессуаров);
- корпоративность, то есть присутствие элементов стиля делового 

человека.



2.3 Одежда обучающегося должна соответствовать сезону, характеру 
учебного занятия и учебной ситуации.

3. Критерии внешнего вида обучающихся
3.1 Внешний вид обучающихся мужчин допускает:
- брюки, рубашка, пуловер;
- галстук и пиджак приветствуются;
- допустимы небольшие аксессуары.
3.2 Внешний вид обучающихся девушек и женщин допускает:
- юбка длины от середины бедра и ниже или брюки;
- блуза и жакет длины ниже пояса;
- допускаются платья с длинным или средней длины рукавом;
- волосы естественного цвета аккуратно уложены в причёску;
- макияж сдержанный;
- у используемых косметических средств запах не резкий или отсутствует;
- украшения неброские, небольшие, в разумном количестве.
3.3 Не рекомендуется носить:
- брюки с заниженной талией;
- облегающую одежду
- одежду с открытой спиной;
- одежду с глубоким декольте.
3.4 Запрещается носить:
- одежду, демонстрирующую нижнее бельё (просвечивающие одежды);
- юбки выше середины бедра (мини);
- юбки с высоким разрезом;
- шорты, сандалии, пляжную одежду;
- спортивную одежду (исключения составляют преподаватели 

физической культуры и студенты во время занятий физической культуры);
- обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой;
- одежду с нашивками и наклейками антисемитского характера, со 

слоганами, призывающими к межнациональной розни;
- одежду с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 
противоправное поведение;

- надписи на одежде не должны содержать нецензурные слова вне 
зависимости от языка, на котором они написаны.

- запрещено находиться в учебных помещениях колледжа в верхней 
одежде, пляжной одежде и обуви, в головных уборах (за исключением 
медицинского колпака), а также в предметах одежды, подчеркивающих 
религиозную принадлежность.

- не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к 
той или иной национальности и религии, кроме официальных и культурно - 
массовых мероприятий.

3.5 Для посещения занятий в колледже и на учебных базах в 
медицинских организациях установлено ношение медицинской формы 
одежды. Формой одежды обучающихся в колледже является белый



медицинский халат с длинными рукавами, на практических занятиях 
обязательна медицинская шапочка, под которую должны быть убраны волосы, 
возможно ношение медицинских костюмов, состоящих из брюк и куртки.

3.6 Медицинский халат и сменная обувь являются обязательными для 
студентов колледжа в период нахождения в стенах колледжа на учебных и 
практических занятиях. Длина халата не должна быть выше колена более чем 
на 5 см. Ношение халатов из полупрозрачных тканей поверх нижнего белья не 
допускается.

3.7 В колледже запрещается:
- ношение кофт, свитеров, толстовок поверх халата;
- ношение одежды с капюшоном поверх халата;
- смешение элементов медицинской одежды с гражданской, рабочей или 

специальной;
- ношение медицинской одежды в буфете и на улице;
- на практических занятиях: лак на ногтях, украшения на руках (кольца, 

браслеты), накладные ногти, ресницы; применять дезодоранты и
духи с резким запахом, присутствие запаха табака, алкоголя;
- пирсинг и татуаж на открытых частях тела.
3.8 В колледже приветствуется:
- опрятная медицинская одежда и удобная обувь на невысоком, 

устойчивом каблуке;
- чистые, ухоженные волосы натурального цвета, убранные в причёску;
- чистые руки с ухоженными коротко подстриженными ногтями;
- отсутствие лишних аксессуаров;
- здоровый цвет лица и свежее дыхание.
Внешний вид и одежда студентов и сотрудников колледжа должны 

соответствовать принятым в обществе нормам делового стиля и носить 
светский характер.

4. Порядок соблюдения положения
4.1. Администрация колледжа и общественность колледжа выражают 

свою решимость бороться с проявлениями фривольности внешнего вида среди 
обучающихся колледжа.

4.2. Заведующим отделений, кураторам специальностей и 
руководителям структурных подразделений информировать о ведении 
постоянного контроля за внешним видом обучающихся колледжа.

4.3. Признается право обучающихся на самовыражение в одежде в 
рамках, диктуемых настоящим Положением и нормами профессиональных 
отношений.

4.4. Преподаватель имеет право сделать замечание обучающимся о 
несоответствии внешнего вида требованиям настоящего Положения.

Исп. Устинова Е.А.


