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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о внешнем виде (дресс-коде) вводится с целью
совершенствования понятия медицинской этики, а также становления правил
и основ морали внешнего вида в деловой среде колледжа.
1.2. Положение призвано решать следующие задачи:
 укрепление производственной и учебной дисциплины, а также
воспитания чувства гордости за колледж;
 формирование имиджа обучающихся колледжа;
 создание условий формирования культуры и эстетики внешнего
вида обучающихся колледжа;
 противодействие «популярной» культуре в деловой среде
колледжа;
 становление профессиональной культуры поведения и
взаимодействия,
обучающихся
с
преподавателями
и
обучающихся между собой.
1.3. Данное положение не предполагает введение униформы.
1.4. Внешний вид определяют: одежда и ее состояние, обувь и ее
состояние, прическа, макияж, украшения, а также их гармоничное сочетание.
1.5. Педагогический состав работников колледжа должен показывать
пример своим студентам, поддерживая деловой и классический стиль в своей
повседневной работе.
2.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Студентам настоятельно рекомендуется одеваться в соответствии с
деловым стилем одежды будущего специалиста, профессионала.
2.2 Правила, формирующие основные требования, формирующие
внешний вид:
 деловой стиль в одежде означает строгий подтянутый вид для
поддержания имиджа колледжа как солидного учреждения;
 аккуратность, то есть опрятный, ухоженный вид;
 сдержанность (умеренность) в цветовых решениях одежды,
обуви, аксессуаров;
 гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви и
аксессуаров;
 корпоративность, то есть присутствие элементов стиля делового
человека.
2.3 Одежда обучающегося должна соответствовать сезону, характеру
учебного занятия и учебной ситуации.
2.4 Не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к
той или иной национальности и религии, кроме официальных и культурномассовых мероприятий.

3

2.5

В Колледже обязательным является использование сменной обуви.
3.

КРИТЕРИИ ВНЕШНЕГО ВИДА ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Внешний вид обучающихся допускает:
Мужчины:
 брюки, рубашка, пуловер, классические или джинсовые брюки;
 галстук и пиджак приветствуются;
 аккуратные волосы;
 допустимы небольшие аксессуары.
Женщины:
 юбка длины от середины бедра и ниже или брюки, классические
или джинсовые брюки;
 блуза и жакет длины ниже пояса;
 допускаются платья с длинным или средней длины рукавом;
 обязательна аккуратная прическа, длинные волосы обязательно
убраны в причѐску;
 макияж сдержанный;
 у используемых косметических средств - запах не резкий или
отсутствует;
 украшения неброские, небольшие, в разумном количестве.
3.2.
Для посещения занятий в Колледже и на учебных базах в медицинских
организациях установлено ношение медицинской формы одежды. Формой
одежды обучающихся в колледже является белый медицинский халат с
длинными рукавами, на теоретических и практических занятиях
обязательна медицинская шапочка, под которую должны быть убраны
волосы, возможно ношение медицинских костюмов, состоящих из брюк и
куртки (в случае ношения медицинского костюма обязательна полная
комплектация – и куртка, и брюки).
3.3.
Медицинский халат и сменная обувь являются обязательными для
студентов колледжа в период нахождения в стенах колледжа на учебных и
практических занятиях. Длина халата не должна быть выше колена более
чем на 5 см. Ношение халатов из полупрозрачных тканей поверх нижнего
белья не допускается.
3.4.
В колледже запрещено находиться:
 в одежде с нашивками и наклейками антисемитского характера,
со слоганами, призывающими к межнациональной розни, с
надписями на одежде;
 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);
 в леггинсах без юбки;
 с глубоким декольте или открытой спиной;
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в шортах, капри спортивного, либо неделового стиля;
в сланцах, иной пляжной обуви, домашних тапочках;
в майке, топике;
с пирсингом и татуировкоами на открытых частях тела, не
соответствующих нормам делового стиля;
 ношение кофт, свитеров, толстовок поверх халата;
 ношение одежды с капюшоном поверх халата;
 смешение элементов медицинской одежды с гражданской,
рабочей или специальной;
 ношение медицинской одежды на улице;
 на практических занятиях: запрещается наличие лака на ногтях,
украшений на руках (кольца, браслеты), накладных ногтей,
ресниц; применение дезодорантов и духов с резким запахом;
 запрещается нахождение в осенне-зимний период в верхней
одежде и головных уборах в вестибюле, коридорах, аудиториях,
буфете и других помещениях Колледжа.
3.5. Нижнее белье не должно выступать из верхней одежды.
ПОРЯДОК СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

4.

4.1. Ответственность за доведение информации до студентов соблюдение
данного положения возлагается на заведующих отделений и кураторов
групп.
4.2. Признается право обучающихся на самовыражение в одежде в рамках,
диктуемых настоящим Положением и нормами профессиональных
отношений.
4.3. Студентам, нарушившим дресс-код, преподаватель, классный
руководитель/куратор, администратор имеет право сделать устное
замечание. При систематическом нарушении может быть применено
дисциплинарное взыскание:
- замечание;
- в особых случаях - удаление с занятия;
- выговор с занесением в личное дело;
5.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение принимается педагогическим советом Колледжа
на неопределенный срок.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся открытым
голосованием на заседании педагогического совета и утверждаются в
установленном порядке.
5.3. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения директором
Колледжа.
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