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ПОЛОЖЕНИЕ 
о требованиях к одежде и внешнему  

виду студентов ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко» 

I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о требованиях к одежде и внешнему виду студентов 

ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. 

Бондаренко» (далее – Положение) разработано в соответствии с п. 18 ч. 3 ст. 

28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании письма Минобрнауки России № ДЛ-

65/08 от 28.03.2013 г. «Об установлении требований к одежде студентов», 

письма Роспотребнадзора от 09.11.2012 № 01/12662-1223 «О 

совершенствовании федерального санитарно-эпидемиологического надзора 

за пребыванием детей в образовательных учреждениях», Устава 

государственного бюджетного профессионального учреждения Московской 

области «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени 

В.И. Бондаренко» (далее – Техникум).   

1.2. Положение разработано с целью установления единых 

требований к одежде студентов, определения порядка ее ношения, 

формирования у студентов чувства корпоративного стиля, создания 

благоприятного микроклимата в Техникуме, улучшению дисциплины, 

устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися. 
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1.3. Основной задачей Положения является упорядочение 

взаимоотношений между участниками образовательного процесса 

(обучающимися, родителями, законными представителями, педагогическим 

коллективом техникума) в вопросах требований к внешнему виду студентов, 

распределения мер ответственности за реализацию поставленной цели.  

1.4. Положение является приложением к Правилам внутреннего 

распорядка студентов Техникума  и является обязательным для исполнения 

всеми участниками образовательного процесса. Контроль за его 

соблюдением обязаны осуществлять все сотрудники учреждения. 

1.5. Форма одежды для студентов Техникума принимается на 

заседании педагогического и студенческого советов и должна 

соответствовать установленному данным Положением описанию.  

II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ СТУДЕНТОВ 

2.1. Введение единых требований к внешнему виду студентов 

обусловлено соображениями безопасности и эстетической 

привлекательности: 

 одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;  

 обувь должна быть чистой, удобной и безопасной; 

 основной  стандарт  одежды  для  студентов  –  фирменный стиль 

ведущего работодателя и социального партнера Техникума – открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»). 

2.2. Запрещается использовать для ношения в учебное время 

следующие виды одежды и обуви: 

 спортивная одежда (кроме занятий по физической культуре, а также 

дней, когда проводятся спортивные мероприятия); 

 джинсы с крупными порезами, нашивками, стразами, и т.п.; 

 одежда  для  активного  отдыха  (шорты,  толстовки,  майки  и  

футболки  с яркими, вызывающими рисунками и/или неприличными 

надписями); 



3 

 

 пляжная одежда и пляжная обувь; 

 слишком короткие блузки, майки и топы, открывающие часть 

живота или спины (поясницу); 

 мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

 сильно облегающие и укороченные брюки; 

 специализированная спортивная обувь и обувь для экстремальных 

видов спорта и развлечений; 

 вечерняя и сильно открытая обувь.  

2.3. Запрещаются к ношению одежда с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, с травмирующей фурнитурой, а 

также с элементами, пропагандирующими наркотические и психоактивные 

вещества или противоправное  поведение. 

2.4. Не допускается ношение массивных украшений и аксессуаров, 

использование парфюмерных средств с резким запахом. 

III. ОПИСАНИЕ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ СТУДЕНТОВ 

3.1. Для студентов Техникума, обучающихся по очной форме, 

установлено обязательное ношение одежды, соответствующей стилю одежды 

работников ОАО «РЖД». Описание элементов одежды приводится в 

Приложении 1 к настоящему Положению. 

3.2. Устанавливаются две разновидности формы одежды – 

повседневная и парадная, применяемая в дни проведения торжественных 

мероприятий, линеек, экзаменов и в других необходимых случаях. 

3.3. Для юношей установлена следующая форма одежды: 

 сорочка мужская для работников среднего, младшего руководящего 

и рядового состава ОАО «РЖД» голубого (повседневная форма одежды), 

либо белого (парадная форма одежды) цвета с коротким, либо длинным 

рукавом; 

 галстук форменный для работников среднего, младшего 

руководящего и рядового состава светло-серого  цвета  с  красными  и 
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серыми полосками, либо галстук форменный для работников локомотивных 

бригад бордового цвета с серыми и темно-серыми полосками; 

 брюки черного, темно-синего, темно-серого цвета, либо джинсы 

классические черного, темно-синего, синего цвета. 

3.4. Для девушек установлена следующая форма одежды: 

 блузка женская для работников среднего, младшего и рядового 

состава ОАО «РЖД» голубого (повседневная форма одежды), либо белого 

(парадная форма одежды) цвета с коротким, либо длинным рукавом; 

 галстук форменный для работников среднего, младшего 

руководящего и рядового состава светло-серого  цвета  с  красными  и 

серыми полосками, либо шарф женский для среднего, младшего 

руководящего и рядового состава светло-серого цвета с красными и серыми 

диагональными полосками; 

 юбка классическая черного, темно-синего, серого цвета; брюки 

классические черного, темно-синего, темно-серого цвета, либо джинсы 

классические черного, темно-синего, синего цвета. 

IV. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТУДЕНТОВ 

4.1. Студенты обязаны носить одежду в соответствии с указанными в 

данном Положении требованиями ежедневно. 

4.2. Находиться в помещениях учебных корпусов Техникума студенты 

должны в сменной обуви. 

4.3. Студенты обязаны содержать одежду в чистоте, относиться к ней 

бережно, помнить, что внешний вид студента – это лицо техникума.  

4.4. Спортивная форма в дни проведения занятий по физической 

культуре приносится студентами с собой и забирается домой после каждого 

занятия. 

4.5. В дни проведения торжественных мероприятий, линеек, экзаменов 

и праздников студенты носят парадную форму одежды. 
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4.6. Студенты имеют право выбирать элементы одежды в соответствии 

с указанными в данном Положении вариантами. 

4.7. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров, 

пуловеров, пиджаков неярких однотонных цветов. Модель джемпера, 

свитера, пуловера и т.п. должна иметь открытый ворот, позволяющий 

установить наличие форменной одежды. 

4.8. Без форменной одежды студент допускается до занятий только в 

исключительных случаях, по разрешению администрации техникума при 

наличии уважительной причины. 

4.9. При проведении занятий учебной и производственной практики 

студенты надевают рабочую одежду (спецодежду). 

V. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ  

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  

5.1. Родители (законные представители) обязаны обеспечить студентов 

одеждой и сменной обувью согласно условиям данного Положения до начала 

учебного года и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

обучения в Техникуме. 

5.2. Родители (законные представители) должны контролировать 

внешний вид студентов в соответствии с требованиями данного Положения.   

VI. ОБЯЗАННОСТИ МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

КУРАТОРА ГРУППЫ  

6.1. Мастера производственного обучения, кураторы групп обязаны 

разъяснить пункты данного Положения студентам и их родителям (законным 

представителям). 

6.2. Мастера производственного обучения, кураторы групп несут 

ответственность за внешний вид студентов своей группы, ежедневно перед 

началом учебных занятий осуществляют контроль на предмет ношения 

студентами своей группы одежды установленной формы и сменной обуви.   
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VII. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО И ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ  

7.1. За нарушение требований настоящего Положения к студентам 

применяются меры дисциплинарного и воспитательного воздействия, 

предусмотренные Уставом техникума, которые включают в себя:   

 замечания представителей администрации Техникума, мастера 

производственного обучения, куратора, с информированием родителей 

(законных представителей); 

 проведение воспитательной беседы со студентом;  

 замечание или выговор директора Техникума.  

7.2. В случае систематического невыполнения требований данного 

Положения студент ставится на внутритехникумовский учет с последующим 

указанием данных нарушений в характеристике студента.  
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Приложение 1  

к Положению  о 

требованиях к одежде и  

внешнему виду студентов 

 ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ  

СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА 

1. Сорочка мужская для работников среднего, младшего руководящего 

и рядового состава ОАО «РЖД» 

Сорочка с короткими рукавами из ткани белого, либо голубого 

цвета.  Силуэт прямой. На полочках нагрудные накладные карманы с 

клапаном,   застегивающимся  на  пуговицу.  Застежка центральная бортовая 

на девять пуговиц.  На плечах погоны, которые крепятся на петлю и 

пуговицу. На спинке притачная кокетка,  под кокеткой мягкие складки в 

области лопаток.  Воротник отложной на отрезной стойке. Углы воротника 

острые. Рукав рубашечный,  низ обработан манжетой. Низ рубашки 

на  притачном  поясе, в  боковых частях которого проложена эластичная 

тесьма. Над левым нагрудным карманом расположена нашивка –  галун 

шириной 15 мм серебристо-серого цвета с красным окаймлением. На левом 

рукаве расположен нарукавный знак в виде овального контурного щита 

красного цвета на ткани, цвет которой соответствует цвету рубашки, внутри 

которого размещена эмблема ОАО «РЖД» в виде стилизованных букв 

красного цвета. 

Сорочка с длинными рукавами из ткани белого, либо голубого 

цвета.  Силуэт прямой. На левой полочке нагрудный накладной карман с 

фигурной обтачкой. Застежка на семь пуговиц. На спинке притачная кокетка, 

под кокеткой мягкие складки в области лопаток. Воротник отложной 

на  отрезной  стойке. Углы воротника острые. Рукав рубашечный на 

манжете.  Манжета прямоугольная,  застегивается на одну петлю и пуговицу 

(одна пуговица регулировочная). Шлица рукава обработана планкой. По 

шву  притачивания  манжеты  заложены две складки. Над левым нагрудным 

карманом расположена нашивка –  галун шириной 15 мм серебристо-серого 
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цвета с красным окаймлением. На левом рукаве расположен нарукавный знак 

в виде овального контурного щита красного цвета на ткани, цвет которой 

соответствует цвету рубашки, внутри которого размещена эмблема ОАО 

«РЖД» в виде стилизованных букв красного цвета. 

2. Блузка женская для работников среднего, младшего 

и рядового состава ОАО «РЖД» 

Блузка с короткими рукавами из ткани белого, либо голубого цвета. 

Силуэт прямой.  На полочках нагрудные вытачки из бокового шва и 

нагрудные накладные карманы с клапаном,  застегивающимся на одну 

пуговицу. Застежка центральная бортовая на  восемь  пуговиц.  Спинка с 

отрезной кокеткой, под  кокеткой  мягкие складки в области лопаток.  Рукав 

короткий рубашечный, манжета цельнокроеная.  Воротник отложной  с 

отрезной стойкой.  Низ блузки на притачном поясе, в боковых частях 

которого проложена эластичная тесьма. Над левым нагрудным карманом 

расположена нашивка –  галун шириной 15 мм серебристо-серого цвета с 

красным окаймлением. На левом рукаве расположен нарукавный знак в виде 

овального контурного щита красного цвета на ткани, цвет которой 

соответствует цвету блузки, внутри которого размещена эмблема ОАО 

«РЖД» в виде стилизованных букв красного цвета. 

Блузка с длинными рукавами из смесовой ткани белого, голубого 

цвета. Силуэт  полуприлегающий. На полочках нагрудные вытачки из 

бокового шва.  Нагрудные  накладные  карманы  с  клапаном.  Клапан 

застегивается  на пуговицу. Застежка центральная бортовая на семь пуговиц. 

Спинка с  отрезными  бочками. Рукав втачной длинный одношовный на 

манжете.  Манжета прямоугольная со скошенным углом, застегивается на 

петлю и  пуговицу. Шлица рукава окантована обтачкой. По шву 

притачивания манжеты  заложены  две  складки. Воротник отложной с 

отрезной стойкой. Над левым нагрудным карманом расположена нашивка –  

галун шириной 15 мм серебристо-серого цвета с красным окаймлением. На 



9 

 

левом рукаве расположен нарукавный знак в виде овального контурного 

щита красного цвета на ткани, цвет которой соответствует цвету блузки, 

внутри которого размещена эмблема ОАО «РЖД» в виде стилизованных 

букв красного цвета. 

3. Галстуки и шарфы 

Галстук регат форменный для работников среднего, младшего 

руководящего и рядового состава, в том числе проводников 

пассажирских  вагонов светло-серого  цвета  с  красными  и серыми 

полосками. В нижней  части  галстука  логотип ОАО «РЖД». Ткань 

галстучная. 

Галстук регат форменный для машинистов и помощников машинистов 

локомотивов бордового цвета с серыми и темно-серыми полосками. В 

нижней части галстука логотип ОАО «РЖД». Ткань галстучная. 

Шарф женский шелковый из ткани светло-серого цвета с красными и 

серыми диагональными полосками для среднего, младшего руководящего и 

рядового состава. В углу шарфа логотип ОАО «РЖД». 
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