
ПАМЯТКА ПО ДРЕСС-КОДУ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПРАВА СТУДЕНТОВ 

Признается право студентов на са-

мовыражение в одежде в рамках, диктуе-

мых Правилами внутреннего распорядка 

колледжа и нормами профессиональных 

отношений. 

 

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ДРЕСС-КОДА 

За нарушение дресс-кода наступает 

дисциплинарная ответственность в соответ-

ствии с локальным актом колледжа 

(положением). 

Контроль за соблюдением дресс-

кода студентами осуществляют старосты 

групп, кураторы учебных групп, преподава-

тели и дежурный администратор. 

 

Уважаемый студент! Статус колле-

джа как государственного образовательно-

го учреждения предполагает наличие высо-

кого уровня общей культуры и делового 

этикета в сфере общения, одежды и внеш-

него вида в целом. 

ГБПОУ КК «КРАСНОДАРСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Краснодар, 2020 

Мы - одна команда! 



ПРАВИЛА ДРЕСС-КОДА для студентов 

Студенческая одежда подразделяется на па-

радную, повседневную, форменную (колледжную) и 

спортивную. Парадная одежда - это одежда делового 

стиля. Строго черный низ: брюки или юбка, белый верх: 

рубашка или блуза, допускается черный жилет или пи-

джак. 

Студенты обязаны носить парадную одежду в 

дни проведения торжественных линеек, экзаменов и 

защиты курсовой или выпускной квалификационной 

работы. 

Повседневная одежда - костюм делового сти-

ля. Деловой стиль студентов предполагает соблюдение 

следующих правил, касающихся внешнего вида. Реко-

мендуется однотонная одежда приглушенных 

(пастельных) тонов. 

Цветовая гамма верхней части одежды: белый, 

бледно-розовый, нежно-лавандовый, светлые оттенки 

мятного и голубого, нежно-персиковый, светлые оттенки 

кофе с молоком, светло-серый, жемчужный. 

Цветовая гамма нижней части одежды: чер-

ный, темно-коричневый, темно-синий, темно-

фиолетовый, бордовый, темно-зеленый. 

Юношам рекомендуется рубашка, брюки, джемпер, пуло-

вер, жилет, костюм, галстук. 

Девушкам рекомендуется блузка, рубашка, водолазка, юбка 

средней длины, брюки, сарафан классический, пиджак, жилет. 

Форменная (колледжная) одежда – включает футболку и 

бейсболку с логотипом колледжа цветовой гаммы, соответствующей 

отделению: 

- желтый цвет (дошкольное), 

- оранжевый цвет (музыкальное), 

- красный цвет (школьное), 

- зеленый цвет (дизайн), 

- синий цвет (театральное), 

- белый цвет (хореографическое). 

Форменный комплект приобретается при поступлении в 

колледж, является личным (без возврата). Используется на мероприя-

тиях различного уровня (колледжный, муниципальный, краевой), где 

необходимо представление имиджа колледжа. 

Спортивная одежда - включает спортивный костюм, фут-

болку, шорты, кроссовки или кеды. В дни уроков физической культу-

ры студент обязан приносить с собой спортивную одежду и обувь и 

надевать только на занятиях. 

НЕДОПУСТИМО  

посещать образовательное учреждение с несоответству-

ющим внешним видом: 

одежды: 

- в джинсах; 

- в платьях и сарафанах не классического стиля; 

- в одежде с яркими нашивками, наклейками и надписями; 

- в одежде с нашивками, наклейками экстремистского 

характера, со слоганами, призывающими к межнациональной 

розни; 

- в блузах, по длине не доходящих до пояса, оголяющих 

живот, и в полупрозрачных блузах; 

- в брюках с заниженной талией или шароварах; 

- в слишком коротких юбках (длина юбки не должна пре-

вышать 10 см. от колена); 

- в леггинсах; 

- в блузах с глубоким декольте или с открытой спиной; 

- в шортах, в капри спортивного либо неделового стиля; 

- в майках, топах, футболках; 

- в верхней одежде, головных уборах в помещениях колле-

джа; 

аксессуаров: 

- с пирсингом и татуировками на открытых частях тела; 

- громоздкими и/или дорогостоящими украшениями: 

укладки волос: 

- с окрашенными в яркие цвета волосами; 

обуви: 

- без наличия сменной обуви в межсезонье; 

- высокий каблук/шпилька (высота каблука не должна 

превышать 5 см);  

- домашняя обувь. 


