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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Конституции Российской Федерации,  

-законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон) от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ, согласно пункту 18 части 3 статьи 28; 

- модельным нормативным правовым актом субъектов Российской Федерации об установ-

лении требований к одежде обучающихся, подготовленного Министерством образования и 

науки Российской Федерации; 

- постановлением Правительства Иркутской области от 25 июня 2013 года № 236-пп «Об 

установлении единых требований к одежде обучающихся в государственных образователь-

ных организациях Иркутской области, муниципальных образовательных. 

- Приказ Министерства образования Иркутской области 

от 27 августа 2014 г. N 96-МПР 

"Об установлении типовых требований к одежде обучающихся в государственных образова-

тельных организациях Иркутской области, муниципальных образовательных организациях в 

Иркутской области, реализующих образовательные программы начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования" 

1.2. Настоящее Положение дополняет правила, установленные законодательством РФ об 

образовании. 

1.3. Действие настоящего положения распространяется на всех обучающихся (слушателей, 

курсантов) Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Братского промышленного техникума (в дальнейшем именуемого Техникумом).  

1.4. Настоящее Положение служит целям: 

- повышения доверия граждан к ГБПОУ БПромТ; 

- установления и обобщения нравственно-этических норм, обучающихся ГБПОУ БПромТ и 

их поведения для достойного осуществления ими своей учебной деятельности. 

- содействия обеспечению единых норм поведения обучающихся ГБПОУ БПромТ; 

1.5. Положение служит основой для формирования взаимоотношений, основанных на нор-

мах морали, уважительном отношении к деятельности образовательного учреждения в обще-

ственном сознании. 

1.6. Знание и соблюдение норм настоящего Положения является нравственным долгом 

каждого обучающего ГБПОУ БПромТ и обязательным критерием оценки качества его учебной  

деятельности. 

1.7. Каждому обучающемуся ГБПОУ БПромТ следует принимать все необходимые меры 

для соблюдения Положения, и вправе ожидать поведения в отношениях с ним в соответствии с 

настоящим Положением. 

1.8. Любой обучающийся в ГБПОУ БПромТ, вправе, изучив содержание настоящего Поло-

жения, принять для себя, его нормы или отказаться от образовательной деятельности в образова-

тельном учреждении. 

 

2. Обязательства учащихся Техникума   

2.1. Обучающиеся техникума при всех обстоятельствах должны сохранять честь и достоин-

ство. 

2.2. В процессе своей учебной деятельности обучающиеся техникума должны соблюдать 

следующие этические принципы: 

 законность; 

 честность; 

 взаимоуважение; 

 трудолюбия; 

 толерантности. 
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2.3. Обучающиеся техникума, осознавая ответственность перед обществом, обязаны: 

 оправдывать доверие и уважение общества к своей учебной деятельности, прилагать 

усилия для повышения ее престижа; 

 исполнять обязанности добросовестно 

 исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека, и граж-

данина определяют основной смысл и содержание деятельности как техникума в целом, так и 

каждого обучающегося; 

 уведомлять администрацию ГБПОУ БПромТ обо всех случаях обращения к ним каких-

либо лиц, в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

 проявлять корректность и внимательность в обращении с участниками отношений в 

сфере образования; 

 проявлять толерантность к обычаям и традициям народов России и других государств, 

учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфес-

сий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

 придерживаться правил делового поведения и этических норм, связанных с осуществле-

нием возложенных на техникум социальных функций; 

 принимать предусмотренные законодательством РФ меры по недопущению возникнове-

ния и урегулированию возникших случаев конфликта интересов; 

 быть требовательными к себе, стремится к самосовершенствованию; 

 обеспечивать регулярное развитие знаний и навыков; 

 не терять чувство меры и самообладания; 

 соблюдать правила русского языка, культуру своей речи, не допускать использования 

ругательств, грубых и оскорбительных высказываний; 

 постоянно стремиться к как можно более эффективному распоряжению ресурсами, 

находящимися в сфере их ответственности; 

 поддерживать порядок в учебных классах и учебных мастерских; 

 соблюдать деловой стиль, опрятность, аккуратность и чувство меры во внешнем виде; 

 помнить, что по поведению отдельного учащегося об образовательном учреждении в це-

лом; 

 соблюдать основное правило нравственности: «не делай другому того, что не желаешь 

себе». 

2.4. В процессе своей учебной деятельности обучающиеся техникума обязаны не допус-

кать: 

 пренебрежительных отзывов о деятельности своего техникума или проведения необос-

нованные сравнения его с другими образовательными учреждениями; 

 проявления лести, лицемерия, назойливости, лжи и лукавства; 

 любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или се-

мейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

 высказываний, которые могут быть истолкованы как оскорбления в адрес определенных 

социальных, национальных или конфессионных групп; 

 резких и циничных выражений оскорбительного характера, связанных с физическими 

недостатками человека; 

 грубости, злой иронии, пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

 угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 

общению или провоцирующих противоправное поведение; 

 поспешности в принятии решений, пренебрежения правовыми и (или) моральными нор-

мами, использования средств, не соответствующих требованиям закона, нравственным принципам 

и нормам. 

2.5. Во время учебных занятий и любых официальных мероприятий не допускаются теле-

фонные переговоры, звуковой сигнал мобильного телефона должен быть отключен. 



4 
 

2.6. При разрешении конфликтной ситуации, приоритетным является учет интересов тех-

никума в целом. 

3. Этические нормы поведения, обучающегося ГБПОУ БПромТ. 

 

3.1. Каждый обучающийся техникума обязан: 

- контролировать собственные негативные эмоции. 

 - уважать жизнь. Никто не имеет права наносить увечья другому лицу; 

- решать спорные вопросы с другими индивидуумами и группами без применения насилия; 

- оказывать старшим по возрасту внимание и почтение;   

- вставать при входе в помещение старшего по возрасту человека;  

- при встрече в дверях или в узком проходе с человеком, старше себя по возрасту пропус-

кать вначале его, затем проходить самому; 

- утверждать дисциплину, как объединяющую основу любой организации;  

- не сквернословить! Не позволять себе никаких бранных и вульгарных выражений. Сквер-

нословие, особенно в виде матерных выражений, должно изгоняться из техникума как недопусти-

мое зло; 

 - на грубость не отвечать грубостью (лучше никак не отвечать, чем отвечать грубостью);  

- стремится поддерживать равные отношения со всеми обучающимися техникума. В та-

ких взаимоотношениях недопустимы бестактность и грубость, высокомерие и чванство, созна-

тельное искажение фактов и преднамеренная ложь; 

- высоко ценить свой коллектив и труд, развивать в себе чувство долга и ответственности за 

общее дело, проявлять готовность разделить общие успехи и неудачи; 

- уважать мнение коллектива, не пренебрегать принятыми процедурами выработки и реали-

зации совместных решений, участвовать в коллективной работе, стремится к коллегиальности, де-

ловому партнерству и эффективному сотрудничеству; 

- сознательно отказываться от участия, в каких- либо ссорах и конфликтах, основанных на 

личной почве, в спорах стремиться разделять человека и проблему. 

3.2. В процессе своей учебной деятельности учащимся техникума запрещается: 

- оскорбление работников техникума или учащихся, другие действия, ведущие к осложне-

нию морально-психологического климата в коллективе, подрывающие трудовую дисциплину, сни-

жающие престиж Техникума; 

- при возникновении межличностных конфликтов вовлекать в конфликтную ситуацию тре-

тьих лиц; 

- в присутствии третьих лиц обращаться к обучающемуся или работнику техникума на 

«ТЫ»; 

- искажать имена, фамилии, каким-либо образом комментировать физическое состояние, 

умственные способности, социальное положение или деловые качества обучающихся или работ-

ника техникума (за данный проступок применятся дисциплинарное взыскание независимо от за-

нимаемой должности); 

- повышать голос, кричать на работников образовательного учреждения;  

 
4. Обязательства обучающихся при проведении учебных занятий. 

 

4.1. При организации и проведении занятий по теоретическому (ТО) и производственному 

обучению (ПО) обучающиеся обязаны: 

4.1.1. Приходить в аудиторию (учебный кабинет, лабораторию, учебную мастерскую) на учебное 

занятие не позднее, чем за 5 минут до начала занятия. 

4.1.2. Быть подготовленными к занятию. 

4.1.3. Не покидать здание техникума, до окончания учебных занятий или только с разрешения зав. 

отделением.  

4.1.4. Не нарушать дисциплину. 

4.1.5. Внимательно слушать преподавателя, не отвлекаться, выполнять все поручения.  

4.1.6. При выполнении практических работ, обращать внимание не только на выполнение техни-

ческих условий, но и на качество, красоту и аккуратность исполнения. 
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4.1.7. Быть требовательным к себе и обучающимся.  

4.1.8. Контролировать собственные негативные эмоции.  

 

 

5. Обязательства обучающихся ГБПОУ БПромТ при взаимоотношениях 

 обучающимися, педагогическим коллективом и сотрудниками техникума. 

 

Каждый обучающийся техникума является «Всеми Уважаемой Личностью». 

5.1. Обучающиеся техникума в процессе взаимодействия друг с другом обязаны: 

 поддерживать атмосферу дружелюбия, уважать мнения и убеждения; быть готовым 

предложить совет и помощь. 

- в официальной обстановке в присутствии третьих лиц обращаться к работникам технику-

ма только на «Вы». 

- приветствовать друг друга при встрече, не зависимо от личных взаимоотношений. 

-  в общении называть друг друга по имени, работников техникума по имени отчеству, не 

используя эпитетов, наименования должности человека, какие-либо прозвища или иное. 

- проявлять высочайшее уважение к личности каждого работника техникума, к его чести и 

достоинству, к его праву на свободу и личную неприкосновенность. 

- не принимать участия в том, что как-то могло бы нанести вред учащемуся, работнику тех-

никума, ограничить его человеческую свободу, физическую и психологическую неприкосновен-

ность. 

- почтительно, внимательно и любезно относиться ко всем женщинам независимо от их 

возраста и занимаемой должности;  

- не нарушать права каждого человека на частную жизнь, личную тайну; 

- быть самокритичным, уметь выслушивать критические замечания своих педагогов и 

наставников, уметь признавать и исправлять свои ошибки. Удерживать себя и своих одногруппни-

ков от дурных поступков;  

- - воздерживаться от дачи, каких-либо характеристик деловых или личных качеств в адрес 

работников техникума.  

- замечания педагогу или работнику техникума публично можно делать только в случае 

крайней необходимости и только в тактичной форме.  

- при несогласии с чьим-то мнением критиковать мнение, а не автора. 

- беречь мир и товарищество – основу благополучия Техникума. Заботиться о том, 

чтобы техникум жил товарищеским духом, чтобы все стояли друг за друга, каждый спешил 

на помощь другому.  Искоренять всякую вражду и неуживчивость. Поддерживать дух доб-

рожелательства и взаимного сотрудничества в коллективе, проявлять терпимость к инако-

мыслию. 

- избегать конфликтов во взаимоотношениях. В случае возникновения разногласий 

стремится к их конструктивному решению. 

- неукоснительно исполнять задания, распоряжения и рекомендации администрации 

техникума, классных руководителей, преподавателей, мастеров ПО 

 

 

6. Основные принципы, определяющие стандарты внешнего вида обучающихся. 

 

 6.1 Внешний вид обучающихся образовательного учреждения является одним из ключевых 

составляющих элементов общего имиджа, как техникума, так и системы профессионального обра-

зования в целом. Деловой стиль в одежде формирует благоприятную, конструктивную рабочую 

атмосферу, способствует созданию и поддержанию положительного образа, обучающегося в гла-

зах, общественности, представителей органов государственной власти, деловых партнеров    

6.2. Каждый обучающийся должен иметь опрятную прическу и выглядеть аккуратно. 

6.3. Стиль одежды – деловой (классический), одежда должна поддерживаться в надлежа-

щем состоянии (быть чистой и выглаженной). 

6.4. В зимний и межсезонный период обучающийся должны носить чистую обувь класси-
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ческих моделей. Недопустимо находиться в техникуме в грязной уличной обуви, верхней одежде. 

6.5. В теплое время года, если обучающийся носит на улице ту же обувь, что и на учебе, то 

должен тщательно следить за поддержанием обуви в надлежащем состоянии и чистоте. 

6.6 Недопустимо нахождение обучающегося в техникуме в спортивной, пляжной, и любой 

иной не отвечающей требованиям строгого делового стиля одежде. 

6.7. Правила внешнего вида обучающихся при нахождении в помещениях техникума 

и прилегающей к нему территории: 

6.8. Одежда обучающегося подразделяется на повседневную, парадную, и спортив-

ную. 

3.9. Повседневная одежда включает: 

3.9.1. для юношей – брюки и джинсы классического покроя и однотонного не яркого 

цвета, пиджак или жилет нейтральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков синего, 

темно-зеленого, коричневого цвета (возможно использование ткани в клетку или полоску в 

классическом цветовом оформлении), однотонную сорочку сочетающейся цветовой гаммы, 

аксессуары (галстук, поясной ремень); 

3.9.2. для девушек - жакет, жилет, брюки или джинсы классического покроя и однотон-

ного не яркого цвета, юбку или сарафан нейтральных цветов (серых, черных) или неярких 

оттенков бордового, синего, темно-зеленого, коричневого (возможно использование ткани в 

клетку или полоску в классическом цветовом оформлении), непрозрачную блузку (длиной 

ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы, платье в различных цветовых решениях. 

В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и 

пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

3.10. Парадная одежда используется студентами техникума в дни проведения празд-

ников и торжественных мероприятий. 

Для юношей парадная одежда включает повседневную одежду, дополненную светлой 

сорочкой и праздничным аксессуаром (галстуком, галстуком-бабочкой). 

Для девушек парадная одежда включает повседневную одежду, дополненную светлой 

блузкой и (или) праздничным аксессуаром.  

3.11. Спортивная одежда включает футболку, спортивные шорты или спортивные 

брюки, спортивный костюм, кеды (кроссовки). 

Спортивная одежда используется обучающимися техникума на занятиях физической 

культурой и спортом. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведе-

ния занятий физической культурой и спортом. 

3.12. Одежда должна быть чистой, свежей и выглаженной. 

3.13. Внешний вид обучающегося должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля, носить светский характер и исключать вызывающие детали. 

3.14. Волосы должны быть чистыми и иметь аккуратный вид. 

 

7. В техникуме запрещено находиться: 

 

- в спортивной одежде (кроме как на занятиях физкультуры или спортивных меро-

приятиях); 

- в брюках, юбках с заниженной талией и (или) высокими разрезами, одежде с деко-

ративными деталями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом ткани, с яр-

кими надписями и изображениями, декольтированных платьях и блузах; 

- в одежде с нашивками и наклейками антисемитского характера, с символикой асо-

циальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоак-

тивные вещества и противоправное поведение, со слоганами, призывающими к межнацио-

нальной розни. Надписи на одежде не должны содержать нецензурные слова вне зависимо-

сти 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 слишком короткой юбке (длина юбки не должна превышать 10 см от колена); 
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- в леггинсах без юбки; 

- с глубоким декольте или с открытой спиной; 

- в шортах, капри; 

- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, туфель на каблуке (более 7 см); 

- в майке, топике; 

- с пирсингом и татуировками на открытых частях тела; 

- в верхней одежде и головных уборах, в капюшонах в вестибюле, коридорах, аудиториях, 

столовой и других помещениях техникума. 

 

- варианты причесок – предпочтительно традиционно-классические. Исключаются свобод-

ные стили: креативные прически, чрезмерно длинные волосы, прически с узором. 

- находясь на рабочем месте, работники обязаны быть чисто выбриты. При ношении бород 

и усов следует придерживаться умеренных, консервативных стилей, борода и усы должны быть 

аккуратно подстрижены и ухожены. 

- не допускается ношение на рабочем месте объемных трикотажных изделий, свитеров с 

высоким воротом. 

8. Ответственность за нарушение настоящего Положения. 

 

8.1. Нарушение требований настоящего Положения квалифицируется как неисполнение 

или ненадлежащее исполнение учащимся своих обязанностей по обучению и влечет за собой дис-

циплинарные взыскания. 

 

 

  

 


