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Требования к внешнему виду преподавателей, сотрудников и студентов 

Политехнического колледжа КГТУ им. И. Раззакова

1.1. Требования к внешнему виду студентов, преподавателей и сотрудников 

колледжа (далее Требования) вводятся согласно постановления 

Правительства Кыргызской Республики № 572 от 12 августа 2015 г. «О 

введении Единых требований к школьной форме в общеобразовательных 

организациях Кыргызской Республики» и решения педсовета пр. № 27 от 

01.07.2016 г. в соответствии с Едиными требованиями к студентам 

Политехнического колледжа КГТУ им. И. Раззакова от 10.10.2013 г.

1.2. Требования вводятся с целью совершенствования понятия этики в 

колледже, а также выработки единой стратегии в отношении требований к 

внешнему виду сотрудников и студентов, создания в колледже деловой 

атмосферы во время учебного процесса, соблюдения санитарно- 

гигиенических норм, воспитания у студентов эстетического вкуса, культуры 

одежды, определения внешнего вида культурных и образованных 

преподавателей, сотрудников и студентов колледжа, становления правил и 

основ морали вида в деловой сфере.

Требования призваны решать задачи укрепления дисциплины, 

воспитания чувства гордости за колледж, формирования имиджа 

преподавателей, сотрудников и студентов колледжа.

1.3. В случае затруднения в решении спорных вопросов преподаватели, 

сотрудники и студенты имеют право обращаться к педсовету колледжа.

1.4. Стандарты внешнего вида устанавливаются Педагогическим советом 

колледжа.

1.5. Настоящим требованиям должны следовать все преподаватели, 

сотрудники и студенты.

1. Общие положения



2. Основные критерии внешнего вида

2.1. Преподавателям, сотрудникам и студентам колледжа рекомендуется 

одеваться в соответствии с деловым стилем одежды специалиста, 

профессионала, соблюдать гармоническое сочетание одежды, ее 

составляющих - прически, макияжа и украшений.

2.2. Не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к 

той или иной национальности, кроме официальных и культурно-массовых 

мероприятий.

2.3. Основные правила, формирующие внешний вид:

- деловой стиль в одежде означает строгий подтянутый вид, аккуратность;

- 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 и студента должна соответствовать 

сезону, погоде, месту проведения и характеру учебного занятия, рабочей 

ситуации, температурному режиму в учебных помещениях.

3. Требования к внешнему виду преподавателей и сотрудников

3.1. Внешний вид мужского пола:

- рекомендуется: деловой костюм (брюки, рубашка, свитер, галстук, 

пиджак, туфли, аккуратная прическа);

- недопустимы: появление в колледже в спортивном костюме и спортивной 

обуви.

3.2. Внешний вид женского пола:

- рекомендуется деловой стиль одежды, аккуратная прическа, умеренный 

макияж;

- недопустимы: одежда с глубоким декольте, не в меру короткие и 

прозрачные блузы, мини юбки и платья с высоким разрезом, шорты, 

спортивный костюм.

4. Требования к внешнему виду студентов

4.1. Одежда студентов, как юношей, так и девушек, должна быть 

выдержана в строгом, деловом стиле, поддерживающем имидж студентов 

колледжа.
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4.2. Деловой вид должен соответствовать деловой атмосфере в колледже, 

общепринятым в деловом мире нормам и правилам.

4.3. Студенты должны внимательно относиться к соблюдению правил 

личной гигиены (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, 

используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и 

нейтральный запах).

4.4. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей и выглаженной.

4.5. Спортивная форма в для занятий по физической культуре приносится с 

собой, на занятиях студенты должны переодеваться в спортивную форму: 

спортивные кофты, трико, футболки, брюки или шорты, спортивная обувь.

4.6. Деловой стиль предполагает соблюдение следующих правил, 

касающихся внешнего вида студентов:

Одежда и внешний вид студентов: 

цвет верха — светлый (спокойных тонов):

- рубашка или классическая водолазка; свитер, пиджак или классическая 

кофта, жилет;

цвет низа -  темный (черный, темно-синий, темно-коричневый, серый):

- брюки, классические брюки или классические джинсовые брюки;

- галстук или бабочка (по желанию);

- обувь классическая подходящая под стиль одежды, но не открытая;

- чисто выбритое лицо; короткая и аккуратная прическа, цвет волос 

натуральный;

Одежда и внешний вид студенток: 

цвет верха -  светлый (спокойных тонов):

- рубашки, блузки или классические водолазки; костюм, жакет, джемпер, 

кардиган или жилет;

цвет низа -  темный (черный, темно-синий, темно-коричневый, серый):

- брюки, классические брюки или классические джинсовые брюки;

- платья, юбки классического фасона (длина не выше 10 см. от колена, 

желательно ниже);

- обувь классическая, но без металлических подбивок;

- аккуратно подстриженные волосы, всегда собраны на затылке, цвет волос 

должен быть натуральный;

- умеренный макияж, аккуратный невычурный маникюр;
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5. Рекомендации

Единый аксессуар для всех студентов, разработанный в колледже. 

Отличительные знаки колледжа: эмблемы, шарфы, значки, нашивки и др. 

Основной цвет — голубой, синий.

5.1. Рекомендуемый внешний вид мужчин:

- деловой костюм (пиджак, брюки, рубашка, свитер, галстук, туфли), 

сменная обувь независимо от времени года, аккуратная прическа;

- цвет верха - светлый, низа — темный;

- двубортный пиджак всегда застегивается на пуговицы, когда вы стоите;

- галстук должен быть правильной длины -  точно до пояса, не выше и не 

ниже;

- пояс брюк должен проходить через линию пупка, нужно убедиться также, 

что брюки нужной длины: с отворотами -  заходит за обувь спереди и 

задерживается; без отворотов -  спереди небольшой зазор между брюками и 

обувью немного длиннее сзади, чтобы доходить до места, где начинается 

каблук;

- манжеты рубашки должны быть видны из-под рукавов пиджака;

- носки должны быть того же цвета, что и обувь или брюки;

- карманный платок не подбирается точно в тон галстуку, лучше подобрать 

гармонирующий по цвету с галстуком или рубашкой;

- допустимы небольшие аксессуары.

5.2. Рекомендуемый внешний вид женщин:

- одежда делового стиля -  деловой костюм (брючный, с юбкой, платьем) 

классического покроя спокойных тонов;

- платье или юбка предпочтительно средней длины классического покроя;

- брюки стандартной длины;

- допускается ношение строгой блузки с юбкой или брюками без пиджака 

или жакета;

- блуза, кофта длины ниже пояса, сменная обувь независимо от времени 

года;

- аккуратная прическа и умеренный макияж;

- в холодное время года допускается ношение теплых моделей свитеров, 

кофт, пуловеров;

- чулки и колготы телесного, черного, серого цветов, цвета «мокрого 

асфальта» ровной фактуры, без орнамента, предпочтительно ношение колгот 

или чулок в течение всего года;

- запах парфюма -  не резкий или нейтральный;

- украшения -  неброские, небольшие;

- всегда иметь носовой платок из ткани и бумажные салфетки.
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6. Запрещается

6.1. Носить:

- головной убор внутри помещения колледжа и университета 

(исключениями могут быть медицинские показания);

4 пляжную и домашнюю одежду, спортивные костюмы, спортивные брюки, 

футболки ярких цветов и надписями;

- одежду с глубоким декольте;

- просвечивающие одежды;

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;

- юбки и платья с высоким разрезом;

- шорты, брюки-капри, леггинсы, обтягивающие брюки, брюки с 

заниженной талией, рваные джинсы;

- обувь: пляжную обувь, массивную обувь на толстой платформе, высокие 

саиоги-ботфорты, спортивные ботинки сникерсы, кроссовки;

- маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и др.);

- варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;

- распущенные ниже плеч волосы, окрашенные волосы ярких оттенков 

(синий, зеленый, розовый и др.)

- пирсинги и обилие украшений, аксессуары с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующие 

противоправное поведение.

7. Контроль и меры наказания

7.1. Администрация выражает решимость бороться с проявлениями 

свободного внешнего вида среди преподавателей, сотрудников и студентов 

колледжа.

7.2. Всем работникам колледжа рекомендуется делать устные замечания о 

несоответствии внешнего вида студентов или сотрудников установленным 

требованиям.

7.3. Зам. директору по Г осударственному языку, зав. отделениям, 

кураторам необходимо вести контроль за внешним видом студентов.

7.4. Преподаватель имеет право сделать замечание студенту индивидуально 

в тактичной, корректной форме о несоответствии внешнего вида 

Требованиям.

7.5. При проявлении явного неуважения к требованиям администрации, а 

также при систематичном нарушении Требований преподаватели, студенты и 

сотрудники могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.
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7.6. Преподаватель не имеет права допускать к занятиям студентов, 

внешний вид которых не соответствует данным Требованиям.

% 3 'i: При нарушении данных Требований в соответствии с пунктами Единых 

требований к студентам Политехнического колледжа КГТУ будут 

применены меры дисциплинарного воздействия.

7.8. Преподаватель, допустивший на свое занятие студентов, внешний вид 

которых не соответствует данным требованиям, несет административную 

ответственность.

7.9. Родители обязаны соблюдать основные требования к внешнему виду и 

одежде студентов. Контролировать внешний вид своих детей перед выходом 

в колледж.

7Л0. Все ограничения п. 6 в разумных пределах могут быть сняты:

- по согласованию с администрацией колледжа в случае привлечения 

сотрудников к работе в выходные или праздничные дни (кроме официальных 

мероприятий);

- на неофициальных мероприятиях колледжа (объявляется организатором);

- на время летних отпусков и каникул (кроме официальных мероприятий).

Рассмотрено и принято «Согласовано»

на заседании

Педагогического совета 

Политехнического колледжа 

КГТУ им. И.Раззакова 
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Начальник отдела кадров
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