
Основные правила, формирующие внеш-

ний вид: 

 деловой стиль в одежде означает стро-

гий, подтянутый вид; 

 аккуратность, т.е. опрятный, ухоженный 

вид (одежда, обувь, волосы, ногти); 

 сдержанность—умеренность в подборе 

цветовых решений одежды, обуви, аксес-

суаров; 

 стильность—гармоничное сочетание всех 

составляющих одежды, обуви и аксессуа-

ров: 

 корпоративность—присутствие стиля де-

лового человека 

Студентам, 

преподавателям и 

сотрудникам техникума 

рекомендуется одеваться 

в соответствии с деловым 

стилем! 
Студенческая одежда подразделяется  
на парадную, повседневную и спортивную. 

Парадная одежда—это одежда делового сти-

ля. Рекомендуемые цвета для костюма: се-

рый , коричневый, синий, черный. Сорочка 

или блуза белого цвета. Допускается темный 

низ и светлый верх. 

 Студенты обязаны носить парадную 

одежду в дни проведения торжественных ме-

роприятий, официальных праздников, экзаме-

нов и защиты курсовой или выпускной квали-

фикационной работы. 

 На период проведения праздничных, 

развлекательных и спортивно-массовых меро-

приятий полагаются послабления в требовани-

ях дресс-кода. 

Повседневная одежда—костюм делового сти-

ля. Рекомендуется однотонная одежда приглу-

шенных тонов; допускается клетка, полоска, 

малозаметный орнамент, джинсовая одежда 

классического стиля. 

Спортивная одежда—включает спортивный 

костюм, футболку, шорты, кроссовки или кеды. 

В дни уроков физической культуры студент обя-

зан приносить с собой спортивную одежду и 

обувь. 

 Деловой стиль студентов предполагает 

соблюдение следующих правил, касающихся 

внешнего вида: 

Юношам рекомендуется 

рубашка или водолазка; 

брюки (классические джинсы); 

джемпер, пуловер, свитер, жилет; 

костюм; 

галстук. 

Девушкам рекомендуется 

блузка или водолазка; 

юбка средней длины; 

брюки (классические джинсы); 

пиджак, жилет, кардиган; 

платье, сарафан. 

 

 

 

ПРАВИЛА ДРЕСС-КОДА  

для студентов 

В техникуме запрещено находиться: 

 В одежде с яркими нашивками, наклейка-
ми и надписями; 

 В одежде с нашивками, наклейками анти-
семитского характера, со 



Памятка для студентов 

ОГБПОУ «Томский 

коммунально-

строительный техникум» о 

внешнем виде 

слоганами, призывающими к межна-

циональной розни; 

в блузах, по длине не доходящих до 

пояса, оголяющих живот, и в полупро-

зрачных блузах; 

в блестящей или слишком яркой одеж-

де; 

в брюках с заниженной талией или ша-

роварах; 

в слишком коротких юбках (длина юбки 

не должна превышать 10 см. от колена); 

в леггинсах без юбок; 

в блузах с глубоким декольте или с от-

крытой спиной; 

в шортах, в капри спортивного либо 

неделового стиля; 

в майках, топах; 

с пирсингом и татуировками на откры-

тых частях тела; 

в верхней одежде, головных уборах в 

помещениях техникума. 

В техникуме не допускается: 

Яркий, броский макияж, украшения, не 

соответствующие деловому стилю; 

Демонстрация нижнего белья из-под 

одежды; 

Для девушек—отсутствие колгот или чу-

лок; 

Ношение обуви на каблуках выше 8 

см. 

Уважаемый студент! Статус 

техникума как государственного 

образовательного  учреждения 

предполагает наличие высокого 

уровня общей культуры и  

делового этикета в сфере 

общения, одежды и внешнего 

вида в целом 

 

Опрятный, аккуратный внешний вид и 

деловой стиль одежды располагают к 

деловому общению, выражают 

уважение друг к другу, настраивают на 

рабочий лад и полноценный учебный 

процесс; способствуют повышению 

репутации и утверждению имиджа и 

статуса ОГБПОУ «ТКСТ» как учреждения 

высокой культуры, нравственности и 

профессионализма. 

ПРАВА СТУДЕНТОВ 

Признается право студентов на самовыра-

жение в одежде в рамках, диктуемых Пра-

вилами внутреннего распорядка в технику-

ме и нормами профессиональных отноше-

ний. 

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА СО-

БЛЮДЕНИЕ ДРЕСС-КОДА 

 За нарушение дресс-кода наступает 

дисциплинарная ответственность 

 Контроль за соблюдением дресс-кода 

студентами осуществляют классные 

руководители групп, преподаватели и 

 


