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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – 

Правила) разработаны в соответствии Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012, Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 185 от 15.03.2013г. «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания», Уставом Автономной некоммерческой организации профессионального 

образования «Технико-экономический колледж» (далее – Колледж). 

1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся Колледжа, 

их права и обязанности как участников образовательных отношений, устанавливают 

учебный распорядок и правила поведения обучающихся в Колледже. 

1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 

совершенствованию качества, результативности организации образовательной 

деятельности  в Колледже, обеспечению  безопасности и охраны здоровья 

обучающихся, поддержанию дисциплины и порядка в Колледже  и на его территории 

для успешной реализации целей и задач, определенных его Уставом. 

1.4. Правила призваны способствовать формированию у обучающихся таких 

личностных качеств, как организованность, ответственность, уважение к 

окружающим. 

1.5. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к участникам 

образовательных отношений не допускается. 

1.6. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

колледжа и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.7. Настоящие Правила  размещаются на информационных стендах Колледжа 

и на официальном сайте Колледжа в сети Интернет. Обучающиеся и родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся должны быть 

ознакомлены с настоящими Правилами при поступлении в Колледж. Ознакомление с 

Правилами уже зачисленных в контингент обучающихся и их родителей (законных 
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представителей), разъяснение содержания настоящих Правил возлагается на 

педагогических работников Колледжа. 

1.8. Обучающиеся Колледжа могут осваивать образовательные программы: 

− в отделении среднего профессионального образования - образовательные 

программы подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих – далее по тексту - Студенты; 

− в отделении «Подольский центр дополнительного образования» (далее – 

Отделение) - программы профессионального обучения, дополнительные 

профессиональные программы и программы дополнительного образования – далее по 

тексту - Слушатели. 

 

2. Режим образовательного процесса в Колледже 

2.1. Для Студентов очной формы обучения учебный год начинается 1 сентября 

и делится, как правило, на два семестра, заканчивающихся промежуточной 

аттестацией (зачетно-экзаменационной сессией). Учебный год для Студентов заочной 

формы обучения основного набора начинается 1 октября, дополнительного набора – 1 

марта. 

2.2. Для всех учебных групп устанавливается шестидневная учебная неделя. 

2.3. Учебные занятия начинаются в 9 часов 00 минут.  Опоздание на занятия 

недопустимо. 

2.4. Учебные занятия для Студентов Колледжа проводятся по расписанию, 

составленному в соответствии с рабочим учебным планом, календарным графиком 

учебного процесса. Учебное расписание составляется на семестр, утверждается 

директором колледжа. 

2.5. Максимальный объем учебной нагрузки Студента не должен превышать 54 

часа в неделю. 

2.6. Продолжительность академического часа устанавливается 45 минут. По 

окончании каждых двух часов занятий – 10 минут. В течение учебного дня 

устанавливается обеденный перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 

2.7. Вход Студентов в аудиторию после начала занятия допускается только с 

разрешения преподавателя, проводящего занятия. После начала занятий во всех 

учебных и прилегающих к ним помещениях должны соблюдаться тишина и порядок. 
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Вход и выход из учебного помещения во время проведения в нем занятия возможен 

только с разрешения преподавателя, проводящего занятия. 

2.8. При входе преподавателя и членов администрации в аудиторию Студенты 

приветствуют его, вставая с места. 

2.9. Для организации учебного процесса Студенты объединяются в  

академические (учебные) группы. Состав групп формируется приказом директора 

Колледжа. 

2.10. Для Слушателей Отделения образовательный процесс регламентируется 

учебными планами и программами, а также расписанием занятий. Занятия в дневных 

группах начинаются не раньше 8.00 и заканчиваются не позднее 22.00. Занятия могут 

проводиться в выходные дни. 

2.11. Образовательный процесс в Отделении осуществляется в течение всего 

календарного года. 

2.12. Зачисление в Отделение проводится в течение всего календарного года в 

соответствии с графиком открытия и по мере комплектования учебных групп по 

договорам с физическими и юридическими лицами, а также по направлениям центров 

занятости населения, после внесения оплаты за обучение и оформляется приказом 

директора. 

2.13. Обучение в Отделении проводится в учебных группах. Возможно 

персональное обучение по индивидуальным учебным планам. Для проведения 

теоретических занятий по одной программе группы могут быть объединены. Для 

проведения практических и семинарских занятий группа может быть разделена на 

подгруппы.  

2.14. Обучение в Отделении может проходить в очной, очно-заочной и заочной 

формах, в том числе с применением технологий дистанционного обучения. 

2.15. Для всех видов занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

2.16. Учебные занятия для Слушателей Отделения проводятся по расписанию, 

составленному в соответствии с рабочим учебным планом, календарным графиком 

учебного процесса. Учебное расписание составляется на весь курс, утверждается 

руководителем Отделения. 
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2.5. Максимальный объем учебной нагрузки Слушателей Отделения не должен 

превышать 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы. 

 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

3.1. Студенты имеют право: 

3.1.1. На предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи. 

3.1.2. На обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном положением об обучении по индивидуальному учебному плану. 

3.1.3. На повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной 

аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, 

определяемые Колледжем, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. 

3.1.5. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности) и элективных, (избираемых в обязательном 

порядке), учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого Колледжем (после получения среднего общего образования). 

3.1.6. На зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета 

результатов освоения студентами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

3.1.7.  На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.1.8. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений. 

3.1.9. На каникулы в соответствии с календарным графиком. 
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3.1.10. На перевод для получения образования по другой форме обучения и 

форме получения образования в порядке, установленном законодательством об 

образовании. 

3.1.11. На перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

3.1.12. На участие в управлении Колледжем в порядке, установленном уставом 

Колледжа и положением о Студенческом совете. 

3.1.13. На ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Колледже. 

3.1.14. На обжалование локальных актов Колледжа в установленном 

законодательством РФ порядке. 

3.1.15. На бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, 

средствами обучения и воспитания в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной 

базой Колледжа. 

3.1.16.  На пользование в установленном порядке объектами спорта Колледжа. 

3.1.17.  На развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других 

массовых мероприятиях. 

3.1.18. На поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил. 

3.1.19.  На благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака. 
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3.1.20. На посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Колледже и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

соответствующим положением. 

3.1.21. На ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, 

соответствующих деловому стилю одежды. 

3.1.22.  На обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

 

3.2. Слушатели Отделения имеют право: 

3.2.1. На качественное обучение, получение знаний, умений, навыков, 

компетенций, соответствующих современному уровню развития науки, технологий и 

культуры в рамках видов образовательных программ, предусмотренных Уставом 

Колледжа и договором об оказании образовательных услуг. 

3.2.2. На ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, учебно-программной  документацией, а также 

другими документами, регламентирующими деятельность Колледжа в осуществлении 

образовательной деятельности. 

3.2.3. На обращение к сотрудникам Колледжа и предоставление информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных договором. 

3.2.4. Пользование  в рамках образовательной программы материально-

технической учебной базой Отделения, нормативной, инструктивной, учебной и 

методической документацией, библиотечным, информационным фондом в порядке, 

определяемом Колледжем. 

3.2.5.Объективность при прохождении промежуточной и итоговой аттестаций. 

Получение полной и достоверной  информации об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. На повторное (не более 

двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Отделением. 

3.2.6.Получение дополнительных платных образовательных услуг, включая 

работу во внеучебное время в учебно-производственных мастерских. 
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3.2.7. На обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

 

3.3. Студенты  обязаны: 

3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы. 

3.3.2. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Колледжем. 

3.3.3. Выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Колледжа по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

3.3.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.3.5. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного 

за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними 

или очевидцами которого они стали. 

3.3.6. Уважать честь и достоинство других Студентов и работников Колледжа, 

не создавать препятствий для получения образования другими студентами. 

3.3.7. Бережно относиться к имуществу Колледжа. 

3.3.8. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Колледже. 

3.3.9. Иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме 

занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать только в светской 

одежде делового (классического) стиля. На учебных занятиях, требующих 

специальной формы одежды (физическая культура) присутствовать только в 

специальной одежде и обуви. 

3.3.10. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 
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3.3.11. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака. 

3.3.12.   Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

 

3.4. Слушатели Отделения обязаны: 

3.4.1. Ответственно относиться к освоению содержания образовательных 

программ; овладевать теоретическими и практическими знаниями, умениями, 

навыками и компетенциями в соответствии с установленными требованиями, пройти 

промежуточную и итоговую аттестацию; исполнять в установленные сроки все виды 

заданий, предусмотренные учебными планами и программами, в установленные 

сроки ликвидировать академическую задолженность. 

3.4.2. Выполнять требования устава, настоящих Правил, иных локальных актов 

Колледжа, положения договоров об оказании образовательных услуг, соблюдать 

режим организации образовательного процесса. 

3.4.3. Приходить на занятия с необходимыми учебными пособиями и 

письменными принадлежностями. 

3.4.4. Посещать занятия, при неявке представлять в Отделение 

соответствующие документы или письменные объяснения. 

3.4.5. Соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

    3.4.6. Сохранять имущество Колледжа, в случае нанесения повреждений или 

утери имущества  возместить материальный ущерб. 

3.4.7. Руководствоваться общепринятыми нормами поведения, стремиться к 

повышению общей культуры, иметь опрятный внешний вид, деловой стиль одежды; 

не допускать использования в речи грубых и некорректных выражений. 

3.4.8. Поддерживать дисциплину и порядок в Колледже, а также на 

прилегающей территории. 

      3.4.9. Приобретать за свой счет спецодежду и личный инструмент, 

соблюдать установленную форму одежды во время практических занятий. 

   3.4.10. Поддерживать чистоту и порядок в помещениях и на территории 

Отделения, убирать по окончании работ свои учебные рабочие места. 
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   3.4.11.  Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

   3.4.12. В день экзамена сдать  в библиотеку  учебную литературу. 

 

3.5. Обучающимся  запрещается: 

3.5.1. Приносить, хранить, передавать, использовать в Колледже и на его 

территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред 

здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс. 

3.5.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

которые могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению. 

3.5.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид. 

3.5.4. Применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников Колледжа и иных лиц. 

3.5.5. Играть в карты и другие азартные игры, в том числе, с использованием 

компьютерной техники. 

3.5.6. Шуметь, пользоваться звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением 

тишины и созданием помех для осуществления образовательного процесса или 

работы. 

3.5.7. Пользоваться сотовыми телефонами во время занятий в Колледже и во 

время прохождения практики в других образовательных организациях. Во время 

занятий сотовые телефоны должны быть выключены. 

3.5.8. Фотографировать, осуществлять видео- и аудиозапись студентов, 

преподавателей, обучающихся в школах, детей дошкольных образовательных 

организаций, если это не предусмотрено программой практики. Фото и видеосъёмка 

могут производится только с разрешения преподавателя и присутствующих в случаях 

производственной необходимости (для составления отчётов по практике, видеозаписи 

демонстрации технологических приемов работы, подтверждения участия в том или 

ином мероприятии).  

3.6. За неисполнение или нарушение устава Колледжа, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
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образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с 

настоящими Правилами. 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

4.1. К Студентам Колледжа за образцовое выполнение своих обязанностей, 

повышение качества обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, 

конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности 

могут быть применены следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности Студенту; 

- направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) Студента; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

- награждение ценным подарком; 

- вручение диплома с отличием. 

4.2. Процедура применения поощрений: 

4.2.1. Объявление благодарности Студенту, объявление благодарности 

родителям  (законным представителям)  Студента, награждение почетной грамотой, 

дипломом, ценным подарком осуществляется директором Колледжа по 

представлению заместителей директора, руководителей структурных подразделений, 

классных руководителей, преподавателей. 

4.2.2.  Диплом с отличием выдается Студентам, имеющим не менее 75% оценок 

«отлично». 

4.3. За нарушение устава Колледжа, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Колледжа к Студентам могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

- меры воспитательного характера; 

- дисциплинарные взыскания. 

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Колледжа, его педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Колледже, осознание 

студентами  пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств 

студента, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 
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4.5. К Студентам могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Колледжа. 

Отчисление, как мера дисциплинарной ответственности, может быть 

применена за: 

- неудовлетворительные итоги аттестации (промежуточной или итоговой); 

- грубое нарушение дисциплины, требований охраны труда и противопожарной 

безопасности или настоящих Правил; 

- создание угрозы жизни и здоровью других обучающихся и сотрудников 

Колледжа; 

- невнесение платы за обучение. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата 

и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права и права работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, а также нормальное функционирование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

4.6. Слушателям Отделения за активное участие в образовательных 

мероприятиях Отделения в качестве меры морального поощрения может быть 

объявлена благодарность, и (или) направлено благодарственное письмо в адрес 

организации, направившей его на обучение. 

4.7. Мерами дисциплинарного взыскания к Обучающимся Отделения могут 

быть замечание и отчисление. 

4.8.    Основаниями для привлечения Обучающихся Отделения к 

дисциплинарной ответственности являются неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, возложенных на них актами законодательства, Уставом 

Колледжа,  договорами об оказании образовательных услуг, локальными Колледжа и 

настоящими  Правилами. 
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4.9.  Отчисление, как мера дисциплинарной ответственности, может быть 

применена за: 

- пропуск более 30 процентов занятий без уважительных причин; 

- неудовлетворительные итоги аттестации (промежуточной или итоговой); 

- заключение педагогического совета о неспособности учащегося освоить 

программу; 

- грубое нарушение дисциплины, требований охраны труда и 

противопожарной безопасности или настоящих Правил; 

- невнесение платы за обучение. 

4.10.   За утрату, уничтожение, повреждение оборудования или другого 

имущества колледжа, нарушение правил его использования, имевшее вышеуказанные 

последствия, обучающиеся  несут материальную ответственность в порядке, 

установленном нормами действующего законодательства. 

4.11. Применение дисциплинарных взысканий к обучающимся осуществляется 

в соответствии с Положением о применении к обучающимся и снятии с них мер 

дисциплинарного взыскания в Автономной некоммерческой организация 

профессионального образования «Технико-экономический колледж». 

4.12. Уважительными причинами неявки на занятия считаются следующие: 

- производственная необходимость в случае письменного уведомления 

руководителем организации (для очно-заочной и заочной формы обучения, а также 

для дополнительного образования); 

- болезнь, подтвержденная листками нетрудоспособности, справкой врача; 

- авария, подтвержденная справкой о ДТП; 

- административный арест; 

- уход за заболевшем ребенком или другим членом семьи, подтвержденный 

копией листка нетрудоспособности; 

- стихийные бедствия и т.д. 

 

5. Защита прав обучающихся 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих 

представителей вправе: 
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− направлять в органы управления Колледжа  обращения о нарушении и 

(или) ущемлении его работниками прав, свобод и социальных гарантий 

обучающихся; 

− обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

− использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 

 

6. Порядок в помещениях Колледжа 

6.1. Надлежащие чистоту и порядок во всех учебных и учебно-

производственных помещениях и учебных корпусах обеспечивает технический 

персонал. 

6.2. В помещениях запрещается: 

- находиться в верхней одежде и головных уборах, сидеть на подоконниках, на 

полу; 

- оставлять одежду и личные вещи вне гардероба и мест, предназначенных для 

хранения; 

- вести громкие разговоры, шуметь в коридорах во время занятий; 

- употреблять нецензурные выражения; 

- курить в зданиях Колледжа и на прилегающей территории; 

- распивать спиртные напитки, употреблять, распространять, проносить, 

хранить наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, в том числе и 

на прилегающих территориях; 

- пользоваться сотовыми телефонами и другими средствами связи и вести 

телефонные разговоры в учебных аудиториях во время занятий; 

- проходить в помещения Колледжа или находиться в них в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

- вывешивать объявления и наглядную агитацию вне отведенных для этих 

целей местах без получения на то соответствующего разрешения; 

- делать на стенах, столах рисунки и надписи, сорить; 

- организовывать и участвовать в азартных играх; 

- наносить материальный ущерб помещениям и оборудованию; 
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- выносить из здания имущество, предметы или материалы, принадлежащие 

Колледжу; 

- использовать выделенное для осуществления учебного процесса 

оборудование в личных целях. 

6.3. Прием пищи разрешается только в отведенных для этих целей местах. 

6.4. В Колледже действует пропускной режим. Студенты должны иметь при 

себе студенческий билет и предъявлять его при входе в колледж дежурному вахтёру. 

6.5. Культурные,  спортивные и другие массовые мероприятия, проводимые в 

Колледже, согласуются с администрацией и заканчиваются, как правило, не позднее 

21 часа. 

7. Требования к внешнему виду Студента. 

 Внешний вид каждого студента – основа имиджа Колледжа. 

Рекомендуется придерживаться следующих правил ношения деловой одежды: 

- стиль деловой одежды должен быть сдержанным; 

- одежда должна быть аккуратной и соответствовать принятым в мире 

стандартам деловой одежды. 

- студенты колледжа обязаны в течение учебного года постоянно выглядеть 

согласно общим требованиям к внешнему виду студентов. 

- содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно. 

- желательна сменная обувь в осенне-зимний период. 

- запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений с травмирующей фурнитурой, а также пропагандирующие 

психоактивные вещества или противоправное поведение. 

- не допускается ношение массивных украшений, пирсингов и одежды с 

крупными принтами. 

Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие 

неестественные цвета. 

Деловой стиль исключает: спортивную одежду, толстовки, майки, футболки, 

короткие топы, блузы с глубокими вырезами, брюки и юбки на бедрах, шорты, юбки 

длиной менее 50 см., прозрачную одежду, кеды, кроссовки и другую спортивную 

обувь, шлёпанцы, джинсы. 

Форма студентов подразделяется на: парадную, повседневную и спортивную. 
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Парадная форма: 

- Юноши – мужская сорочка светлых тонов, галстук, пиджак, жилет, темные 

брюки, туфли, галстук или бабочка по желанию. 

- Девушки – блузка любого покроя светлых тонов, темная юбка, классический 

жилет полуприлегающего силуэта, пиджак. 

Повседневная форма: 

- Юноши - мужская сорочка (короткий или длинный рукав) однотонного 

спокойного цвета (допускается водолазка однотонного цвета, свитера и полуверы без 

крупных принтов), галстук, жилет, брюки синего, серого, черного, коричневого 

цветов, туфли. 

- Девушки - блуза любого покроя, водолазки, свитера, пуловеры, классическая 

юбка синего, серого, черного, коричневого цвета (не выше 10-15 см от колена) или 

брюки темных тонов, пиджак или жилет полуприлегающего силуэта. 

Спортивная форма: 

- Юноши – спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь; при 

занятиях в спортивном зале (при температуре выше 14°С) – шорты, футболка. 

- Девушки - спортивный костюм или трико, футболка, спортивная обувь; при 

занятиях в спортивном зале (при температуре выше 14°С) – шорты, футболка. 

Не допускается ношение спортивной формы и обуви во время учебных 

занятий; на уроки физической культуры студенты должны переодеваться в 

спортивную форму. 
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