1.

Общие положения

1.1
Настоящее Положение разработано целью выработки требований к
внешнему виду обучающихся в Автономной некоммерческой организации высшего
образования «Открытый гуманитарно-экономический университет» (далее АНО ВО
ОГЭУ, Университет).
1.2
Настоящее Положение включает нормативы и правила, определяемые
самостоятельно образовательной организацией в пределах своей компетенции, а также
установленные следующими нормативными правовыми актами (документами):
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-З «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);
 Устав АНО ВО ОГЭУ;
 Локальные нормативные акты АНО ВО ОГЭУ.
1.3
Соблюдение требований к внешнему виду обучающихся способствует
воспитанию дисциплинарной ответственности обучающихся, развитию чувства стиля в
соответствии с деловым этикетом, что позволит обучающимся научиться формировать
свой имидж в дальнейшей профессиональной деятельности.
2.

Общие требования к внешнему виду обучающихся

2.1 Введение требований к внешнему виду обучающихся обусловлено не только
соображениями эстетической привлекательности, но и соображениями безопасности.
2.2. Единая форма одежды для обучающихся в АНО ВО ОГЭУ не установлена.
Обучающиеся АНО ВО ОГЭУ обязаны приходить в здание Университета, в том числе на
учебные занятия или мероприятия, проводимые Университетом, в одежде,
соответствующей виду занятия или регламенту мероприятия.
2.3. Обучающиеся АНО ВО ОГЭУ обязаны соблюдать:
а) аккуратность и опрятность:


одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной;



обувь должна быть чистой и безопасной;

 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля;
б) сдержанность:
 одно из главных правил делового человека при выборе одежды и обуви –
сдержанность и умеренность;
 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие
нити и вызывающие экстравагантные детали;


основной стандарт одежды для обучающихся – деловой классический стиль.
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2.4.

Обучающиеся не должны использовать для ношения в учебное время

следующие варианты одежды и обуви:
 одежда для активного отдыха (шорты (кроме занятий по физкультуре и спорту),
толстовки, майки и футболки с яркими, вызывающими рисунками и/или неприличными
надписями);
 пляжная одежда и пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
 прозрачные платья, юбки и блузки;
 декольтированные платья, топы и блузки;
 слишком короткие блузки, майки и топы, открывающие часть живота или спины
(поясницу);
 спортивная обувь для экстремальных видов спорта и развлечений.
2.5. В зависимости от вида учебного занятия или регламента мероприятия
одежду для обучающихся можно подразделить на:
 повседневную, предназначенную для посещения всех видов занятий, за
исключением занятий по физической культуре и спорту и итоговой аттестации;
 спортивную, предназначенную для посещения занятий по физической культуре
и спорту и спортивных мероприятий. На занятиях физкультурой запрещается носить
любые украшения (цепочки, кулоны) по нормам техники безопасности;
 парадную, предназначенную для итоговой аттестации (итоговый экзамен,
защита выпускной квалификационной работы). Парадная одежда, это, как правило,
деловой костюм или платье строгого стиля и соответствующая обувь.
2.6. За нарушение настоящего Положения к обучающимся могут быть
применены меры административного и воспитательного воздействия:
 замечания администрации или преподавателя;
 проведение воспитательной беседы;
 рассмотрение нарушения настоящего Положения обучающимся на заседании
Студенческого совета, для несовершеннолетних обучающихся – на заседании Совета
родителей.
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