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I. Определение дресс - кода, его необходимости и эффективности. 
 

 1.1. Дресс - код - это система определѐнных требований к деловому стилю одежды и 

внешнему виду. Введение Дресс кода для учащихся, педагогических работников и сотрудников 

Колледжа способствует повышению репутации, утверждению имиджа и статуса учебного заведения 

как учреждения высокой культуры, нравственности и профессионализма. 
 

 1.2. Статус Колледжа как государственного образовательного учреждения 

 предполагает наличие высокого уровня общей культуры и делового этикета, как в 

сфере общения, так и одежды внешнего вида в целом; 

 располагает к деловому общению, настраивает на рабочий лад и полноценный учебный 

процесс.  
 

 1.3. Дресс - код в колледже обязывает следовать правилам, принятым в данном 

образовательном учреждении. 

 

II. Общие положения. 
 

 2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом об образовании Республики 

Молдова, кодекса о этике и устанавливает стандарт внешнего вида и стиля одежды учащихся в 

учебное время. 
 

 2.2. Положение о дресс - коде Государственного публичного профессионально технического 

учебного заведения «Аграрно - Технический Колледж, Светлый» является внутренним локальным 

актом колледжа и действует для всех учащихся без исключения в течение всего учебного дня с 

понедельника по пятницу. 
 

 2.3. Положение регламентирует стиль одежды и внешний вид педагогических работников, 

сотрудников и учащихся, который объединяет коллектив, подчѐркивает их единство, 

целеустремлѐнность и высокий уровень культуры интеллигентности и профессионализма. 
 

 2.4. Положение распространяется на педагогов, сотрудников и учащихся. 
 

 2.5. Положение призвано решать следующие задачи: 

 воспитание у учащихся чувства меры в одежде и соответствия правилам делового 

этикета; 

 создание условий для формирования культуры и эстетики внешнего вида учащихся; 

 противодействие субкультурам, «популярной» и «уличной» культуры  в деловой среде 

колледжа; 

 формирование имиджа учащихся; 

 становление профессиональной культуры поведения и взаимодействия учащихся с 

преподавателями и учащимися между собой. 
 

 2.6. Данное Положение не предполагает введение униформы. 

 

III. Правила дресс - кода. 
 

 3.1. Стиль одежды в колледже - деловой. 
 

 3.2. Одежда подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. 

        Требования, предъявляемые к внешнему виду педагогов, учащихся и              

сотрудников колледжа, определены временем года: 

        Тѐплое и летнее время года - периода с 15 апреля по 15 октября. 

        Холодное и зимнее время - период с 16 октября по 14 апреля. 

 Повседневная одежда - костюм делового стиля. Общие требования, предъявляемые к 

костюму; светлый верх, тѐмный низ. 

 В тѐплое и летнее время года девушкам и женщинам разрешаются только юбки, платья 

оптимальной длины. Низ костюма в тѐплое время года может быть как светлым, так и тѐмных тонов 

(все оттенки серого, бордового, коричневого, синего, чѐрного). Рекомендуемые цвета блузы - все 

оттенки серого, бежевого и белого. 



 В холодное время года девушкам и женщинам разрешаются брюки тѐмных тонов. 

Допускается неяркая клетка, а также тонкая неконтрастная полоска. 

 Рекомендации для девушек: Деловой, желательно, строгий костюм (пиджак, брюки или 

юбка); блуза, допускается жакет, тонкий свитер под пиджак, сочетание - брюки (джинсы) или юбка с 

блузой, без пиджака, платье в деловом стиле. Цвета в одежде допускаются приглушѐнных тонов, 

неяркие. Джинсы (классика) только чѐрного или тѐмно - синего цвета. Длина юбки средняя - не выше 

15см, от колена. Допустимы украшения, такие как серьги, но и они должны, как и все остальное, 

гармонировать с костюмом. 

 Дневной естественный макияж неярких тонов. 

 Рекомендации для юношей: Деловой костюм (пиджак, брюки), рубашка, жилет (свитер) 

брюки, галстук, начищенная обувь, допускается сочетание - рубашка, галстук, брюки (джинсы), без 

пиджака. Джинсы (классика) только чѐрного или тѐмно - синего цвета. 

 Парадная одежда - костюм делового стиля в дни проведения торжественных линеек и 

праздников. Общее требование, предъявляемое к одежде: строго светлый верх, тѐмный низ. 

 В тѐплое время года девушкам и женщинам разрешаются только юбки тѐмных и светлых 

тонов. 

 В холодное время года девушкам и женщинам разрешаются брюки тѐмных тонов. 

 Учащиеся и педагоги обязаны носить парадную одежду в дни проведения 

торжественных линеек и официальных праздников. 

 На период проведения праздничных, развлекательных и спортивно - массовых мероприятий, 

также в каникулярное время полагаются послабления в требованиях дресс - кода. 

Спортивная одежда включает спортивный костюм, футболку, шорты, кроссовки или кеды. В дни 

занятий физического воспитания учащийся обязан приносить с собой спортивную одежду. 

 

IV. Основные критерии внешнего вида. 
 

 4.1. Учащимся рекомендуется одеваться в соответствии  с деловым и классическим стилем 

одежды будущего специалиста, профессионала. 
 

 4.2. Не допускается ношение одежды указывающей на принадлежность к той или иной 

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

 4.3. Основные правила, формирующие внешний вид учащегося: 

 деловой и классический 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); 

 одежда учащегося должна соответствовать сезону, характеру учебного занятия и 

рабочей ситуации; 

 одежда должна быть чистой, свежей и выглаженной; 

 внешний вид учащегося должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового и классического стиля; 

 волосы должны быть чистыми и иметь аккуратный вид; 

 лицо юношей свежевыбритым. 
 

 4.4. В колледже запрещено находиться: 

 в одежде с нашивками и наклейками разного характера и слоганами; 

 надписи на одежде не должны содержать нецензурные слова вне зависимости от языка, 

на котором они написаны; 

 в блузках, по длине не доходящих до пояса оголяющих живот, и в полупрозрачных 

блузках; 

 в брюках с заниженной талией или шароварах; 

 в леггинсах без юбки; 

 с глубоким декольте или открытой спиной; 

 в шортах, капри спортивного, либо неделового стиля; 

 в сланцах; 

 в майке, топике; 



 с пирсингом и татуировками на открытых частях тела; 

 в осенне - зимний период: в головных уборах в вестибюлях, коридорах, аудиториях, 

столовой и других помещениях колледжа. 

 4.5. Нижнее бельѐ не должно выступать из верхней одежды. 

 в колготках в сетку, с блѐстками; 

 в спортивных костюмах; 

 

V. Контроль и ответственность за соблюдение дресс - кода. 
 

 5.1. За нарушение настоящего Положения наступает дисциплинарная ответственность. 
 

 5.2. Контроль за соблюдением дресс - кода учащимися осуществляют руководители групп, 

преподаватели. 
 

 5.3. Учащимся, нарушившим дресс - код, преподаватель, руководитель группы, мастер и 

инструктор производственного обучения, социальный педагог, администратор общежития имеет 

право сделать устное замечание. 
 

 5.4. При систематическом нарушении могут быть вызваны родители, а также применить 

дисциплинарное взыскание: 

 замечания; 

 выговор. 

 При неоднократном нарушении учащимся данного Положения, он не допускается до учебных 

занятий. 
 

 5.5. Педагогический состав работников колледжа должен показывать пример учащимся, 

поддерживая деловой и классический стиль в своей повседневной работе. 
  

 5.6. Контроль за соблюдением дресс - кода работникам осуществляет администрация и 

директор колледжа. 
 

 5.7. Педагогическим работникам и сотрудникам колледжа, нарушившим дресс - код, 

руководитель имеет право сделать замечания в устной форме и обязать сотрудника привести в 

надлежащем состоянии свой внешний вид, при повторном нарушении может быть объявлен выговор 

в соответствии с правилами внутреннего распорядка колледжа. 

 

VI. Права учащихся. 
 

 6.1. Признаѐтся право учащихся, педагогических работников и сотрудников на 

самовыражение в одежде в рамках диктуемых настоящим Положением и нормами 

профессиональных отношений. 

 

VII. Порядок введения и механизм поддержки требований. 
 

 7.1. Ответственность за доведение информации до учащихся и их родителей возлагается на 

руководителей групп. 
 

При выполнении требований данного Положения необходимо помнить о правиле 3-х «к» 

 одежда должна быть классической; 

 комфортной; 

 корректной. 

 

 

 

 

 

  

 
 


