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Председатель Совета колледжа 

ГПОУ ТО «ТГТК» 

______________ С.А. Синюкова 

«____»____________  20___г. 

  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГПОУ ТО «ТГТК» 

____________ З.Г. Клименко 

«____»____________  20___г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о требованиях к внешнему виду (одежде) и специальной форменной 

одежде обучающихся по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность в ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический 

колледж» 

  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о требованиях к внешнему виду (одежде) и 

специальной форменной одежде обучающихся по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность в ГПОУ ТО «Тульский государственный 

технологический колледж» (далее – ТГТК) разработано в соответствии с 

законодательными и нормативными актами в области образования:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Постановлением Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

17.04.2003 № 51 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03»;  

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.03.2013 № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся»;  

- Правилами внутреннего распорядка для обучающихся «Тульский 

государственный технологический колледж»;  

- иными нормативными правовыми актами.  

1.2. Настоящее Положение о требованиях к внешнему виду (одежде) и 

специальной форменной одежде обучающихся по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность в ГПОУ ТО «Тульский государственный 

технологический колледж» (далее – Положение) определяет единые 

требования к внешнему виду (одежде) обучающихся по данной 

специальности, устанавливает правила ношения специальной форменной 

одежды обучающихся ТГТК.  

1.3. Обучающийся обязан являться в колледж в чистой, опрятной одежде.  
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Одежда обучающихся первого курса должна  соответствовать деловому 

стилю, который подчеркивает высокий уровень культуры обучающегося 

образовательной организации.  

1.4. Единые требования к внешнему виду (одежде) обучающихся по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность вводятся с целью:  

1) создания делового стиля одежды обучающихся и рабочей атмосферы во 

время учебных занятий;  

2) соблюдения санитарно-гигиенических норм во время проведения учебных 

занятий;  

3) устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися;  

4) формирования чувства корпоративной принадлежности обучающихся, 

уважения к традициям колледжа;  

5) укрепления учебной дисциплины и др.  

1.5. Положение является обязательным для исполнения всеми обучающимися 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.  

1.6. Несоблюдение обучающимися требований Положения является 

нарушением Правил внутреннего распорядка обучающихся и влечет 

дисциплинарную ответственность.  

1.7. Контроль за соблюдением Положения осуществляют преподаватели, 

заместители директора до учебной работе, по учебно-воспитательной работе 

и по производственному обучению, зав. отделением СПО, куратор. 

 

2. Повседневная и спортивная одежда обучающихся 

 

2.1 . Форма одежды носится строго в соответствии с настоящими Правилами. 

Предметы формы одежды должны отвечать установленным описаниям, 

быть тщательно подогнанными и содержаться в исправном состоянии. 

2.2. Обучающиеся по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 1 курса во время учебных занятий и внеаудиторных 

мероприятий используют повседневную одежду делового, классического 

стиля: 

 Юноши – преимущественно однотонные мужские рубашки, пиджаки и 

брюки или джинсы темных тонов, туфли, галстуки (по желанию). 

 Девушки – блузы (преимущественно однотонные) светлых тонов, 

пиджаки, брюки или джинсы, юбки темных тонов делового стиля. 

2.3. Порядок получения формы одежды обучающимися 2 курса колледжа: 

Обучающиеся по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность приобретают форму за свой счет. 

2.4. При ношении формы одежды обучающиеся обязаны: 

 иметь аккуратную прическу, опрятный внешний вид; 

 не держать руки в карманах; 



3 
 

 воздерживаться от курения на ходу, в том числе и за территорией 

колледжа; 

 не использовать ненормативную лексику. 

2.5. Форма одежды устанавливается: 

парадная;  

спортивная одежда; 

повседневная. 

2.6. Форма одежды носится: 

парадная – только по указанию директора колледжа и его заместителя по 

учебно-воспитательной работе; 

повседневная – на учебных занятиях в колледже и в иных случаях, если 

не определена другая форма одежды. 

2.7. На форме одежды нашивается нашивка с эмблемой колледжа. 

2.8. Запрещается: 

2.8.1. Ношение предметов формы одежды, знаков различия измененных или 

неустановленных образцов. 

2.8.2. Ношение на форме знаков, не предусмотренных настоящими 

Правилами. 

2.8.3. Ношение любых украшений на форме одежды. 

2.8.4. Смешение предметов формы одежды, а также одежды с гражданской. 

2.8.5. Ношение зонтов, сетчатых сумок, сумок и пакетов ярких расцветок. 

2.9. Не допускается пребывание в помещениях и на территории ТГТК в 

одежде и аксессуарах: 

- имеющих травмирующую фурнитуру, символику асоциальных 

неформальных объединений, а также пропагандирующих противоправное 

поведение; 

- шортах, прозрачной, пляжной одежде и обуви, спортивной одежде (за 

исключением нахождения на занятиях по физической культуре). 

2.10. На занятиях по физической культуре, а также во время проведения 

спортивных соревнований, обучающиеся должны использовать спортивную 

одежду и спортивную обувь, соответствующие погоде и месту 

проведения занятий. 

 

3. Специальная форменная одежда обучающихся. 

3.1 Элементами специальной форменной одежды для юношей являются: 

1) брюки темно-синего цвета с кантами красного цвета; 

2) куртка темно-синего цвета с застежкой-молнией, без погон; 

4) рубашка голубого цвета со съемными погонами; 

5) рубашка белого цвета со съемными погонами; 

6) галстук темно-синего цвета; 

7) нарукавные знаки «ГПОУ ТО  ТГТК», обозначающие принадлежность 

обучающегося к образовательному учреждению. 

3.2. Элементами специальной форменной одежды для девушек являются: 

1) юбка темно-синего цвета. Допускается ношение брюк темно-синего 
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цвета с кантами синего цвета;  

3) куртка темно-синего цвета с застежкой-молнией, без погон; 

4) рубашка голубого цвета со съемными погонами; 

5) рубашка белого цвета со съемными погонами; 

6) галстук темно-синего цвета; 

7) нарукавные знаки:  «ГПОУ ТО ТГТК», обозначающие принадлежность 

обучающегося к образовательному учреждению. 

3.3. Специальная форменная одежда используется для: 

1) обозначения принадлежности обучающихся к образовательной 

организации; 

2) развития патриотизма и уважения к профессии юриста; 

3) формирования корпоративной культуры и создания имиджа 

обучающегося ТГТК; 

4) противодействия «субкультурам», «уличной культуре» в среде 

образовательной организации; 

5) становления профессиональной культуры поведения и взаимодействия 

обучающихся между собой.  

3.4. Специальная форменная одежда обучающегося не является формой 

сотрудников государственных и муниципальных органов.  

3.5. Использование специальной форменной одежды обучающимися не 

порождает у них дополнительных прав, каких-либо преимуществ по 

сравнению с другими участниками образовательных отношений. 

3.10. Обучающийся обязан содержать специальную форменную одежду в 

чистоте, относиться к ней бережно. 

3.10. Обучающемуся запрещается сочетать элементы специальной 

форменной одежды с повседневной и спортивной одеждой. 

3.11. Обучающемуся запрещается использовать специальную форменную 

одежду для совершения противоправных деяний, а также действий, 

направленных на снижение авторитета и престижа учреждений МВД 

Российской Федерации, ГПОУ ТО «Тульский государственный 

технологический колледж». 

 

4. Ношение отдельных предметов формы одежды. 

 

4.1 Куртка полушерстяная  носится застегнутой, застежка молнии должна 

находиться по уровню верхнего среза накладных карманов (кокетки). 

4.2. Брюки носятся навыпуск. Брюки должны иметь продольные 

заглаженные складки (прошивать складки категорично запрещено). 

4.3. Рубашки, блузки носят застегнутыми на все пуговицы с галстуком. 

Воротник рубашки (блузки) должен быть сзади на одном уровне с 

верхним краем воротника куртки, или выступать не выше чем на 50 мм. 

4.4.  Карманы на форме одежды должны быть застегнуты на все 

пуговицы. 
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5. Особенности ношения формы одежды. 

5.1. Обучающиеся, допустившие неоднократное нарушение 

установленных правил ношения формы одежды привлекаются к 

дисциплинарной ответственности директором колледжа. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

6.2. С инициативой внесения изменений и дополнений могут выступать 

директор, заместители директора. 

6.3. В случае внесения изменений и (или) дополнений в действующее 

законодательство настоящее Положение действует с учетом данных 

изменений и (или) дополнений. 

 

  



6 
 

Положение о форме одежды обучающихся 

 

С документом «Положение о форме одежды обучающихся» 

ознакомлен. 

 

Кто ознакомлен 

ФИО 

Подпись Дата 

ознакомления 

Кто ознакомил 

ФИО/должность 

Подпись 
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Нарукавный знак 


