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1. Настоящее Положение вводится в соответствии с основными требованиями 

Устава ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» (далее 

колледж), коллективного договора  и Правилами внутреннего распорядка. 

2. Положение вводится с целью совершенствования норм служебной и 

профессиональной этики, формирования культуры внешнего вида будущих 

медицинских работников, воспитания чувств гордости за колледж, формирования 

имиджа студента и работника колледжа, как государственного областного и 

светского учреждения. 

3. Внешний вид определяет: одежду и ее состояние, обувь и ее состояние, 

прическу, макияж, украшения, а также гармоничное сочетание. 

4. Внешний вид студентов, преподавателей и иных сотрудников колледжа при 

исполнении ими установленных обязанностей должен соответствовать 

уважительному отношению граждан к колледжу, как к профессиональной 

образовательной организации, и соответствовать общепринятому деловому 

стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность и 

аккуратность. Опрятность, привлекательность, элегантность – это три 

составляющие делового гардероба. 

5.  Одежда сотрудника или студента должен соответствовать сезону, 

характеру учебного занятия и рабочей ситуации. Не допускается ношение 

одежды, указывающий на принадлежность к той или иной национальности или 

религии (ношение хиджаба, тюбетейки, кипы, крестов и т.д.),  кроме 

официальных культурно-массовых мероприятий. 

6.   Основные правила формирующие внешний вид: 

- деловой стиль в одежде означает строгий подтянутый вид для 

поддержания имиджа колледжа как солидного партнера; 

- аккуратность, то есть опрятный, ухоженный вид; 

- сдержанность – умеренность в цветовых решениях одежды, обуви, 

аксессуаров; 

- стильность (гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви и 

аксессуаров); 

- корпоративность, то есть присутствие элементов делового стиля человека. 

7. Преподавателям и сотрудникам мужского пола рекомендуется носить: 

- деловой костюм или пуловер и брюки неброских тонов, рубашка, галстук, 

туфли (в жаркое время года пиджак и галстук можно не одевать); 

- аккуратные и ухоженные волосы. 

8. Преподавателям и сотрудникам  женского пола рекомендуются: 

- одежда делового стиля; 

- блузка или кофта длины ниже пояса; 

- аккуратная прическа; 

- умеренный макияж. 

9. Недопустимо для вышеуказанных категорий  преподавателей: одежда с 

глубоким декольте, юбка и платье с высоким разрезом, джинсы, шорты, короткие 

блузы и юбки. 

10. Все ограничения   в разумных пределах могут быть сняты: 

- по согласованию с руководством  Колледжа в случае привлечения 

сотрудников к работе в выходные или праздничные дни (кроме официальных 

мероприятий); 



- на неофициальных мероприятиях  колледжа (объявляется организатором); 

- на время летних отпусков (кроме официальных мероприятий). 

11. Обучающимся мужского пола рекомендуются: 

- пуловер, брюки, рубашка, приветствуется галстук, пиджак, аккуратные 

волосы.  Студент должен быть чисто выбрит. 

12. Обучающимся женского пола рекомендуются: 

- юбка от середины бедра и ниже или брюки,  блуза и кофта длины ниже 

пояса, допускаются платья с длинным или средней длины рукавом с жакетом, 

аккуратная прическа, собранные волосы,  макияж сдержанный, украшения - 

неброские, небольших размеров, ухоженные ногти без яркого декоративного 

покрытия. 

13. Не допускается в одежде: 

- цветные медицинские халаты; 

- брюки с заниженной талией; 

- открытая спина; 

- глубокое декольте; 

- юбки и платья выше середины бедра и с высоким разрезом; 

- юбки и платья длиною ниже 10 сантиметров от пола; 

- просвечивающаяся одежда (недопустима демонстрация нижнего белья); 

- шорты, сланцы, пляжная одежда; 

- бейсболки, платки, повязки на голове; 

- ношение на медицинской одежде аксессуаров. 

14. Преподавателям специальных и клинических дисциплин необходимо 

проводить занятия в медицинском халате. 

15. Обязательным требованием к студентам являются: 

- нахождение во всех учебных корпусах и при прохождении практических 

занятий в лечебных учреждениях в белых медицинских халатах, прикрывающих 

одежду до середины колена, медицинских шапочках и сменной обуви; 

- медицинский халат обучающегося должен быть чистым, выглаженным и 

соответствовать размеру; 

- волосы обучающегося  должны быть максимально собраны и находиться 

под медицинской шапочкой. 

16. Недопустимо ношение спортивных костюмов и спортивной обуви (за 

исключением преподавателей  физической культуры на территории спортивных 

залов и спортивных площадок в учебные часы). 

17. Соблюдение требований СаН ПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность», утвержденными Постановлением главного государственного 

санитарного врача от 18.05.2010 № 58 (нахождение в медицинской одежде и 

обуви за пределами территории ГБУ «ПОО «АБМК» не допускается). 

18. Признается право студентов и сотрудников на самовыражение в одежде 

в рамках, диктуемых настоящим Положением и нормами профессиональных 

отношений. 

19. Руководителям структурных подразделений рекомендуется делать 

устные замечания своим подчиненным о несоответствии внешнего вида 

установленным требованиям. 



20. Преподаватели и сотрудники колледжа имеют право сделать замечание 

студенту о несоответствии внешнего вида  требованиям настоящего Положения. 

При проявлении явного неуважения к требованиям администрации и при 

систематическом нарушении требований настоящего положения обучающиеся 

могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности. 

21. Ответственность за внешний вид обучающихся, преподавателей и 

сотрудников колледжа несут кураторы студенческих групп,  заведующие 

отделениями,  руководители структурных подразделений.  

22. При несоответствии внешнего вида  требованиям настоящего 

Положения обучающийся может быть не допущен преподавателем к семинарам, 

практическим занятиям или лекциям в учебных корпусах и на клинических базах  

колледжа. 

23. При грубом и систематическом нарушении требований настоящего 

Положения обучающиеся могут быть привлечены к дисциплинарной 

ответственности вплоть до отчисления из  Колледжа в соответствии с пунктом 4 

статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом Колледжа. 

 


