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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Закона  Российской Федерации 

№273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» и нормативных 

документов, устанавливающих определение формы одежды и порядок ее ношения для 

студентов Севастопольского государственного бюджетного образовательного   

учреждения  профессионального   образования «Севастопольский   медицинский  колледж 

имени Жени Дерюгиной» (далее - Колледж). 

1.2.Цели и задачи ношения студентами  медицинской формы одежды: 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

 формирование чувства профессиональной принадлежности; 

 формирование уважения к традициям и специфике колледжа; 

 воспитание у студентов культуры медицинской одежды;  

 созданию в колледже деловой атмосферы во время учебного процесса. 

1.3. В рамках настоящего положения под нахождением в колледже следует понимать 

нахождение на территории колледжа, а также на территории организаций, с которыми у 

Колледжа заключены договоры об организации практического обучения, аренды, 

безвозмездного пользования  и иные гражданско-правовые договоры, на основании 

которых осуществляется учебный процесс.  

2. Правила ношения одежды. Требования к форме 

Порядок ношения медицинской формы, установленный данным Положением, является 

обязательным для студентов колледжа. Студенты носят форму ежедневно в течение 

всего времени нахождения в колледже и на учебных занятиях коллежа (в том числе при 

проведении занятий с использованием дистанционных образовательных технологий). 

Формой для студентов колледжа является: 

2.1.Медицинский  халат белого цвета средней  длины. Допускаются цветные вставки в 

покрое халата (рукава одежды, капюшоны и другие элементы одежды не должны 

выглядывать из-под халата).   

2.2.Медицинская шапочка специального покроя белого цвета (волосы аккуратно убраны 

в прическу). 

2.3.Сменная обувь - удобная, гигиеничная, с возможностью фиксации заднего отдела 

стопы (исключить модельную обувь, обувь на высоком каблуке, кроссовки, комнатные 

тапочки, шлепанцы), предназначена только для ношения в колледже. 

2.4.На  занятия по физической  культуре студенты  должны  переодеваться  в длинную или 

короткую спортивную форму, спортивную обувь.  

2.5.Требования к одежде на занятиях физкультурой: 

 одежда должна быть чистой; 

 должна впитывать пот; 

 должна иметь длину, позволяющую выполнять свободно разные физические 
движения; 

 должна быть лѐгкой и удобной. 
На занятиях физкультуры необходимо два вида формы: 

 длинная (для занятий на улице, или спортивных площадка); 

 короткая (для занятий в спортзале). 
Короткая спортивная форма – это могут быть спортивные шорты и футболка, майка и 

короткие лосины, топ и спортивные шорты. 

Длинная форма — это спортивные костюмы: спортивные брюки и футболка, длинные 

лосины и кофта, и т.д. 

Требования  к обуви: 

 подошва кроссовок должна быть толстой и упругой; 
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 должна быть изготовлены из мягкой ткани; 

 должна иметь супинатор; 

 должна быть не скользкой. 
Для занятий физкультурой необходимо иметь два варианта обуви: 

 для улицы; 

 для спортзала. 
2.6. При проведении занятий на клинических базах форма студентов регламентируется 

нормами медицинской организации, на базе которой проводятся занятия. В случаях, когда 

форма студентов не установлена медицинской организацией, на базе которой проводятся 

занятия, допускается использование в качестве формы медицинского халата белого цвета с 

цветными вставками и медицинского костюма. В остальной части форма одежды должна 

соответствовать настоящему положению. 

2.7. Одежда студентов всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной. 

2.8. При проведении колледжем культурных, научных и любых других массовых 

мероприятий студенты колледжа должны соблюдать,  в зависимости от характера 

проводимого мероприятия,   одну из следующей формы одежды: 

 повседневную форму, используемую в колледже (белый медицинский халат, 
белая медицинская шапочка, обувь в соответствии с требованиями настоящего 

положения); 

 стиль деловой одежды (строгое  однотонное  платье, светлые  рубашка или 

блузка,  темные   однотонные юбка или брюки, однотонный пиджак,  туфли (на 

низком каблуке или без каблука); 

 костюм или иная форма,  предусмотренная в соответствии с характером 
мероприятия и непосредственным участием студента. 

2.9. Каждый студент колледжа на территории колледжа обязан носить бейдж, на котором 

размещается следующая информация: 

 фамилия и имя обучающегося; 

 курс обучающегося 

 группа обучающегося. 

Бейдж должен располагаться на видном месте (носиться с левой или с правой стороны 

халата). Информация на бейдже должна быть легко читаемой.  

 

 

3.  Запреты, связанные с внешним видом студентов колледжа. 

3.1.  Не допускается носить в помещениях и на территории колледжа: 

3.1.1. Виды одежды и обуви:  

 спортивная одежда,  одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и 

футболки и т.п.);  

 одежда бельевого стиля, а также прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе 

одежда с прозрачными  вставками;  

 декольтированные платья и блузки; вечерние туалеты, мини-юбки; 

 короткие блузки, открывающие часть живота или спины;  

 обувь на высоком  каблуке,  обувь для пляжа; 

3.1.2. Макияж и маникюр:  

 маникюр ярких экстравагантных тонов; маникюр с дизайном в ярких тонах;  

 длинные ногти; 

 грязь под ногтями; 

 яркий макияж.  

 Яркие и вызывающие татуировки. При наличии такой татуировки, ее изображение 

должно быть максимально закрыто одеждой. 
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3.1.3. Украшения и аксессуары: 

 массивные серьги, броши, кулоны, кольца, цепи;  

 пирсинг;  

 аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 

также пропагандирующие психоактивные вещества,  противоправное поведение. 

Исключения из пункта 3.1. допускаются в тех случаях, когда настоящее положение 

предусматривает использование определенной одежды при проведении того или иного 

занятия или мероприятия (например, на занятиях физкультуры студенты должны иметь 

спортивную форму и т.д.) 

3.2.Спортивные  костюмы  надеваются  только  на  занятиях по  физкультуре  и  на время 

проведения спортивных мероприятий.  

3.3.Запрещается использование мобильных телефонов, смарт-часов, смартфонов, 

планшетов и другой аппаратуры и техники в учебном процессе, в том числе на учебном 

занятии, зачете, экзамене. Допускается использование вышеуказанных аппаратов для 

достижения целей учебного занятия и увеличения эффективности учебного процесса. В 

случаях, когда допустимо использовать вышеуказанную аппаратуру преподаватель 

должен обоснованно разрешить ее использование студенту. 

3.4. Запрещается закрывать бейдж элементами одежды, прически или иными 

предметами.  

 

4. Порядок введения и механизм поддержки ношения Формы 

студентами колледжа. 

4.1. Ответственность за доведение информации  студентам и их законным 

представителям (родителям) возлагается на  кураторов, заведующих отделениями, 

заведующей практическим обучением и  заместителя директора по воспитательной 

работе. 

4.2. Несоблюдение студентами данного положения является нарушением Устава   

колледжа и Правил внутреннего распорядка. 

4.3. Контроль за соблюдением формы одежды студентами на занятиях возлагается на 

преподавателя преподаваемой дисциплины. О случаях явки студентов в 

несоответствующем виде, преподаватели и  кураторы доводят до сведения заместителя 

директора по воспитательной работе. 

4.4. Данный локальный акт является приложением к Правилам внутреннего распорядка и 

подлежит обязательному исполнению студентами. 

4.5. За нарушение данного положения колледжа студенты могут быть привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 


