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1. Общие положения

1.1. Введение формы осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ.

1.2. Форма должна соответствовать гигиеническим нормам, которые 
изложены в санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178
02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286-03 
«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых».

1.3. Настоящим Положением устанавливается определение формы 
и порядок ее ношения для студентов государственного профессионального 
образовательного учреждения «Забайкальский техникум транспорта и 
технологий» (далее -  техникум).

2. Общие принципы создания внешнего вида

2.1. Аккуратность и опрятность:
- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;
- обувь должна быть чистой;
- внешний вид должен соответствовать требованиям к форме и 

исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми 
и ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь 
легкий и нейтральный запах).

2.2. Сдержанность:
- одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, 

при использовании парфюмерных и косметических средств -  сдержанность и 
умеренность.

3. Требования к форме

3.1. Форма подразделяется на повседневную и спортивную.
3.2. Повседневная форма по типу формы работников железной дороги 

включает: рубашку синего цвета, брюки или джинсы темно-синего цвета, 
галстук, погоны.

3.3. Спортивная форма:
- спортивная форма включает футболку, спортивные трусы, спортивный 

костюм (трико), кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту 
проведения физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных
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мероприятиях рекомендуется приобретение головных уборов (кепки, 
бейсболки и пр.).

Спортивные костюмы надеваются только для учебных занятий 
физической культуры и на время проведения спортивных праздников и 
соревнований.

4. Обязанности студентов

4.1. Студенты обязаны в течение учебного года постоянно носить 
форму.

4.2. Студенты обязаны содержать форму в чистоте, относиться к ней 
бережно.

4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 
студентами с собой.

4.4. Студенты Учреждения обязаны выполнять все пункты данного 
Положения.

5. Обязанности родителей студентов

5.1. Приобрести студентам форму согласно условиям данного 
Положения до начала учебного года и делать это по мере необходимости, 
вплоть до окончания студентами Учреждения.

5.2. Контролировать внешний вид студентов перед выходом в техникум 
в строгом соответствии с требованиями Положения.

5.3. Выполнять все пункты данного Положения.

6. Меры административного воздействия

6.1. Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению 
студентами Учреждения.

6.2. О случае явки студентов без формы и нарушением данного 
Положения родители должны быть поставлены в известность мастером 
производственного обучения или классным руководителем в течение 
учебного дня.

6.3. За нарушение данного Положения студенты могут быть 
подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.

3


