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1. Общие положения 
1.1. Положение о внешнем виде обучающихся краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Хабаровский техникум водного транспорта» разработано на 
основании нормативно-правовых документов: 
- Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- письма министерства образования и науки РВ от 28.03.2013 г. № ДЛ 
65\08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»; 
- Правил внутреннего распорядка Краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Хабаровский техникум 
водного транспорта»; 
- Единых педагогических требований КГБ ПОУ ХТВТ. 

1.2. Положение о внешнем виде студентов вводится с целью: 
- выработки единых требований к одежде и внешнему виду обучающихся; 
- определения формы и порядка ее ношения; 
- становления профессиональной культуры поведения и эстетики внешнего 
вида, смягчает видимые признаки социального расслоения среди подростков; 
- формирования чувства корпоративной принадлежности, уважения к 

традициям техникума. 
1.3. Форма приобретается родителями в соответствии с предложенным 

описанием. 
1.4. Обучающиеся, форма и внешний вид которых не соответствуют 

требованиям настоящего Положения, на занятия не допускаются. 
2. Основные критерии внешнего вида 

2.1. Форма одежды подразделяется на повседневную летнюю и 
зимнюю. 
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2.2. В мастерских, лабораториях, на производственной практике 
приказом директора техникума устанавливается ношение специальной, 
рабочей одежды. 

2.3. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, 
является обязательным для обучающихся техникума с 13 декабря 2016 года. 

3.Требования к внешнему виду студентов 
3.1. Повседневная форма одежды студентов техникума (кроме 

обучающихся женского пола): 
летняя: 
брюки шерстяные черного цвета; 
рубашка кремового цвета; 
галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета; 
полуботинки (ботинки или полусапоги) черного цвета; 
носки черного цвета; 
зимняя 
джемпер темно синего цвета; 
брюки шерстяные черного цвета; 
рубашка кремового цвета; 
галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета; 
полуботинки (ботинки или полусапоги) черного цвета; 
носки черного цвета; 

3.2. Повседневная форма одежды студентов техникума женского пола: 
летняя: 
юбка шерстяная черного цвета или классические брюки; 
блузка кремового цвета; 
галстук-бабочка черного цвета; 
туфли (балетки, босоножки) черного цвета; 
зимняя: 
джемпер темно синего цвета; 
юбка шерстяная черного цвета или классические брюки; 

блузка кремового цвета; 
галстук-бабочка черного цвета; 
сапоги (ботинки) черного цвета; 

3.3. На погонах (погончиках) старшин, заместителей старшин в 
соответствии с рангом размещаются поперечные нашивки из галуна 
золотистого цвета; у старшин две нашивки (с промежутком 2 мм друг от 
друга), у заместителей одна. 

3.4 .Спортивная форма: 

Спортивная форма предназначена только для уроков физической 
культуры и на время проведения спортивных праздников, соревнований. 
Включает в себя: футболку, спортивные шорты или трико (костюм), 
спортивнее тапочки или кроссовки со светлой подошвой, не оставляющих 



черные полосы, которые используются только в спортзале. В дни, уроков 
физической культуры обучающийся обязан приносить с собой спортивную 
одежду и обувь. 

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

3.5. Одежда должна быть чистой и выглаженной. Волосы должны быть 
чистыми, иметь аккуратный вид. 

3.6. В техникуме запрещено находиться: 
- в одежде с нашивками и наклейками антисемитского характера, со 
слоганами, призывающими к межнациональной розни. Надписи на одежде не 
должны содержать нецензурные слова вне зависимости от языка, на котором 
они написаны; 
- в брюках с заниженной талией или шароварах; 
- в слишком короткой юбке (длина юбки не должна превышать 10 см от 
колена); 
- в леггинсах без юбки; 
- с глубоким декольте или с открытой спиной; 
- в шортах, капри; 
- в сланцах; 
- в майке; 
- в осенне-зимний период в верхней одежде и головных уборах в коридорах, 
аудиториях, столовой и других помещениях техникума. 

4. Контроль и ответственность 
4.1. За нарушение настоящего Положения наступает дисциплинарная 

ответственность. 
4.2. Ответственность за доведение информации обучающимся и их 

родителей (законных представителей) за соблюдение требований данного 
Положения возлагается на социальных педагогов, кураторов. 

4.3. Контроль за соблюдением Положения обучающимися осуществляют 
администрация техникума, педагогические работники, кураторы и 
социальные педагоги. 

4.4. Обучающиеся техникума должны с гордостью носить форму 
техникума. 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором Техникума и действует бессрочно. 
5.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения при необходимости приведения настоящего положения в 
соответствие с вновь принятыми законодательными и иными нормативными 
актами Российской Федерации, Хабаровского края, вновь принятыми 
локальными нормативными актами Техникума. 
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