1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящие Положение о внешнем виде студентов разработаны в соответствии с
правилами внутреннего распорядка студентов, Уставом ГБПОУ Республики
Мордовия «Саранский медицинский колледж».
1.2. Внешний вид студентов в учебном процессе должен способствовать
формированию уважительного отношения граждан к студентам.
1.3. Положение вводится с целью становления правил и основ морали внешнего
вида студентов в деловой среде учебного заведения.
1.4. Положение призвано решить следующие задачи:
- укрепление производственной дисциплины;
- формирование имиджа студентов;
- создание условий формирования культуры и эстетики внешнего вида студентов
колледжа;
- совершенствование профессиональной культуры медицинского работника.
1.5. Данное Положение не предполагает введение униформы.
2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА, ФОРМИРУЮЩИЕ ВНЕШНИЙ ВИД
2.1. Внешний вид студента определяют: одежда и ее состояние, обувь и ее
состояние, прическа, макияж, украшение , а также ее гармоничное сочетание.
2.2. Студентам колледжа рекомендуется придерживаться делового стиля в одежде:
-деловой стиль в одежде означает строгий подтянутый вид для поддержания имиджа
колледжа.
2.3. Аккуратность в одежде - опрятный, ухоженный вид;
2.4. Сдержанность в одежде- умеренность в цветовых решениях, обуви,
аксессуарах;
2.5. Стильность в одежде- гармоничное сочетание всех составляющих : одежды,
обуви и аксессуаров
2.6. Одежда студента должна соответствовать сезону и характеру учебного
занятия.
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ СТУДЕНТОВ
3.1. Студенты обязаны находится в здании колледжа и на базах практического
обучения колледжа в медицинском халате и шапочке. Халат должен быть застегнут
на все пуговицы и иметь среднюю длину до колена.
3.2. На теоретических занятиях волосы должны быть аккуратно подобраны, на
практических занятия должна быть надета медицинская шапочка.
3.3. Ногти аккуратно обработаны в соответствии с требованиями
медицинской специальности. Запрещены накладные ногти и яркий лак. Макияж
умеренный.
3.4. Студент должен одевать медицинский халат и сменную обувь на первом этаже
колледжа перед началом учебных занятий.
3.5. Студент без халата и сменной обуви на учебные занятия не допускается.
3.6. Запрещается выходить за пределы здания колледжа в халате и сменной обуви.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ СТУДЕНТОВ МУЖСКОГО ПОЛА

4.1. Рекомендуется: брюки, рубашка, водолазка, футболки классического кроя и т.д.
4.2. Сменная обувь не зависимо от времени года: ботинки и туфли классического
стиля;
4.3. Не допускаются:
-обувь спортивная, пляжная
-небрежная и неопрятная одежда;
5. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ СТУДЕНТОВ ЖЕНСКОГО ПОЛА

5.1. Рекомендуется деловой стиль в одежде:
-блузы пастельных тонов, неяркий неконтрастный рисунок, длина рукавов- не менее
¾;
-допускается пуловер, кардиган, классический жилет в сочетании с блузой;
-юбка сдержанного дизайна темного цвета. Допустимы разрезы , не более 10 см.
Длина : до колен или ниже колена на 5-8 см;
-платье классического фасона с жакетом или пиджаком со средними или длинными
рукавами сдержанных расцветок.
5.2. Обувь классического дизайна с закрытым носом: туфли полуботинки. Каблук
среднего размера – не более 7-8 см. В летнее время более открытая обувь, при
условии, что она прикрывает большую часть стопы.
-цвет колготок должен соответствовать одежде, предпочтительнее однотонные не
ажурные: телесные, черные, серые, коричневые;
-макияж неброский , естественных оттенков, аккуратных прическа, умеренная длина
ногтей, аккуратный маникюр.
5.3. Не допускаются:
-излишне узкие, короткие юбки и юбки с глубоким разрезом;
-прозрачная одежда;
-глубокое декольте на блузках и платьях;
-макси длина юбок и платьев (длиннее середины голеней);
-топы на тонких бретельках, блузы, не прикрывающие плечи;
-небрежная и неопрятная одежда;
-одежда с заниженной талией с открытой спиной и пупком;
-шорты, юбка-брюки, укороченные модели брюк;
-обувь спортивная и пляжная;
-яркий , вызывающий макияж, яркие цвета лака для ногтей;
-спортивная одежда;
-кольца в качестве аксессуаров на руках.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Классным руководителям и дежурным преподавателям информировать
руководство колледжа о контроле внешнего вида студентов.
6.2. Признается право студентов на самовыражение в одежде в рамках, диктуемых
настоящим Положением.
6.3.Преподавателям рекомендуется делать устные замечания студентам о
несоответствии внешнего вида установленным требованиям. При появлении явного
неуважения к требованиям администрации и при систематическом нарушении

требований настоящего Положениям студенты могут быть привлечены к
дисциплинарной ответственности.

