
1.Общие положения 



 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 1 части 3 
статьи 38 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Этическим кодексом работников здравоохранения 
Российской Федерации, Этическим кодексом медицинский сестер России, 
правилами внутреннего распорядка и устанавливает стандарт внешнего вида и 
стиля одежды преподавателей, сотрудников и студентов в учебное время. 
1.2. Положение о дресс - коде ЧПОУ «Медицинский колледж им.Башларова» 
является внутренним локальным актом колледжа и действует для всех 
преподавателей, сотрудников и студентов без исключения в течение всего 
учебного дня. 
1.3. Положение регламентирует стиль одежды и внешний вид педагогических 
работников, сотрудников, и студентов, который объединяет коллектив, 
подчеркивает их единство, целеустремленность и высокий уровень культуры, 
интеллигентности и профессионализма. 
 
2.Определение дресс-кода и его необходимости 
2.1. Дресс-код - это система определенных требований к деловому стилю одежды 
и внешнему 
2.2. Статус колледжа как образовательного учреждения медицинского профиля 
предполагает наличие высокого уровня общей культуры и делового этикета, как 
в сфере общения, так одежды и внешнего вида в целом. 
2.3. Опрятный, аккуратный внешний вид и профессиональный (деловой) стиль 
одежды располагают к деловому общению, приобщают к корпоративной 
культуре, выражают уважение друг к другу, настраивают на рабочий лад и 
полноценный учебный процесс с обеих сторон; способствует повышению 
репутации, утверждению имиджа и статуса образовательной организации. 

 
3.Правила дресс-кода для студентов профессионального образования 

3.1. Стиль одежды в колледже - профессиональный или деловой. 
3.2. Студенческая одежда подразделяется на повседневную и спортивную. 
- Повседневная одежда на все виды учебных занятий (за исключением занятий 
по физической культуре) медицинский халат, полностью застегнутый и 
закрывающий одежду, или медицинский хирургический костюм, на 
практических занятиях в кабинетах доклинической практики и в 
лечебно-профилактических учреждениях необходимо ношение медицинской 
шапочки. 
- Спортивная одежда включает спортивный костюм, футболку, кроссовки или 
кеды. В дни занятий физической культуры обучающийся обязан приносить с 
собой спортивную одежду. 



 

 

3.3. Волосы должны быть чистыми и иметь аккуратный вид (длинные волосы 
убираются в прическу). 
3.4. Сменная обувь обязательна. 
3.5. Запрещается находиться в колледже: 
- в одежде с нашивками и наклейками экстремистского характера, со 
слоганами, призывающими к межнациональной розни. Надписи на одежде не 
должны содержать нецензурные слова вне зависимости от языка, на котором они 
написаны. 
3.6. Не рекомендуется находиться в колледже: 
- в спортивном костюме; 
- в сланцах; 
- в осенне-зимний период в верхней одежде и головных уборах в вестибюле, 
коридорах, аудиториях и других помещениях колледжа. 
3.6. На всех видах практических занятий и производственной практике не 
допускается вызывающий, яркий макияж и дизайн ногтей, противоречащих 
профессиональному облику медицинского работника. 
 

4. Правила дресс-кода для преподаватели и сотрудников 
4.1. Преподавателям клинических дисциплин, медицинской генетики, 
фармакологии, микробиологии необходимо соблюдение медицинской формы 
одежды на всех видах учебных занятий, включая лекционные занятия. 
4.2. Для сотрудников рекомендуется деловой стиль одежды. 
 

5. Контроль и ответственность за соблюдение дресс-кода 
5.1.За нарушение настоящего положения наступает дисциплинарная 
ответственность. 
5.2. Контроль за соблюдением дресс-кода студентами профессионального 
образования осуществляют кураторы групп, преподаватели и администрация 
колледжа (директор колледжа и заместители директора). 
5.3. Контроль за соблюдением дресс-кода сотрудниками осуществляет 
администрация (директор колледжа и заместители директора). 
 

6.Меры воздействия 
6.1. Педагогическим работникам и сотрудникам колледжа, нарушившим 
дресс-код, администрация (директор колледжа и заместители директора) имеет 
право сделать замечание в устной форме и обязать сотрудника привести в 
надлежащее состояние свой внешний вид, при повторном нарушении могут 
быть применены меры дисциплинарного воздействия в соответствии с 
правилами внутреннего распорядка колледжа. 



 

 

6.2. Студентам, нарушившим дресс-код, преподаватели имеют право сделать 
устное замечание, при систематическом нарушении обучающиеся могут быть 
вызваны на совещание кураторов студенческих групп (классных 
руководителей), заседание Педагогического совета, могут быть приглашены для 
беседы родители (законные представители) несовершеннолетних студентов.  
 


