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1. Общие положения
1.1. Положение о внешнем виде студентов и сотрудников вводится в соответствии с Уставом 
МБОУ ВПО ВИЭПП, а также Коллективным договором между администрацией и трудовым 
коллективом.
1.2. Положение о внешнем виде вводится с целью совершенствования понятия вузовской 
этики, а также становления правил и основ морали внешнего вида в деловой среде института 
и носит рекомендательный характер.
1.3. Данное положение вводится с целью определить внешний вид культурного и 
образованного человека в МБОУ ВПО ВИЭПП и внешний вид молодого человека 
популярной культуры.
1.4. Положение призвано решать следующие задачи:

• укрепление производственной дисциплины, а также воспитания чувства гордости за 
институт;

• формирование имиджа студента и сотрудника МБОУ ВПО ВИЭПП;
• создание условий формирования культуры и эстетики внешнего вида студентов и 

сотрудников вуза;
• противодействие популярной культуре в деловей среде института;
• становление профессиональной культуры поведения и взаимодействия студентов с 

преподавателями и студентов между собой.
1.5. Данное положение не предполагает введение униформы (кроме сотрудников института 
из числа обслуживающего персонала).
1.6. Внешний вид определяют: одежду и ее состояние, обувь и ее состояние, прическу 
макияж, украшения, а также их гармоничное сочетание.

2. Основные требования к внешнему виду
2.1.Студентам, преподавателям и сотрудникам рекомендуется одеваться в соответствии с 
деловым стилем одежды учителя, преподавателя, специалиста, профессионала.
2.2. Не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к той или иной 
национальности и религии, кроме официальных и культурно-массовых мероприятий.
2.3 Основные правила, формирующие «золотую пятерку»:

- деловой стиль в одежде означает строгий подтянутый вид для поддержания имиджа вуза, 
как солидного партнера;

• аккуратность, то есть опрятный, ухоженный вид;
• сдержанность -  умеренность в цветовых решениях, обуви, аксессуарах;
• стильность (гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви и 

аксессуаров);
• корпоративность, то есть присутствие элементов стиля делового человека.

2.4.Одежда сотрудника или студента должна соответствовать сезону, характеру учебного 
занятия и рабочей ситуации.
3. Требования к внешнему виду преподавателей и сотрудников
3.1. Внешний вид мужчин. Рекомендуется деловой костюм (пиджак, брюки), рубашка, 
галстук, туфли (в жаркое время года пиджак, а в отдельных случаях и галстук, разрешается 
не надевать), сменная обувь, аккуратные волосы, недопустимо ношение спортивных 
костюмов и кроссовок.
3.2.Внешний вид женщин. Рекомендуется: одежда делового стиля, блуза и кофта длины ниже 
пояса, сменная обувь, аккуратная прическа; умеренный макияж, недопустима одежда с 
глубоким декольте, юбка и платье с высоким разрезом, шорты.
3.3.Все ограничения п. 3 в разумных пределах могут быть сняты:

• в последний рабочий день недели (кроме официальных мероприятий);
• на неофициальных мероприятиях института (объявляется организатором);
• на время летних отпусков (кроме официальных мероприятий).



4. Требования к внешнему виду студентов
4.1. Внешний вид юношей. Деловой костюм с гармонирующими по цвету классической 
рубашкой, галстуком и аксессуарами, классические джинсовые брюки, аккуратные волосы, 
допустимы небольшие аксессуары.
4.2. Внешний вид девушек. Деловой костюм с юбкой или брюками, гармонирующими по 
цвету блузкой или водолазкой и аксессуарами; платье классического фасона с жакетом или 
пиджаком со средними или длинными рукавами с гармонирующими аксессуарами, 
аккуратная прическа, макияж сдержанный, запах - не резкий или отсутствует, украшения - 
неброские.
4.3. Недопустима одежда с обнаженной спиной, предплечьем, глубоким декольте, не в меру 
короткие, прозрачные блузы, юбки и платья с высоким разрезом, шорты, брюки с 
заниженной талией, спортивная, вечерняя, пляжная, чрезмерно яркая одежда с крупным 
рисунком или буквами, а также броский макияж и резкий запах духов. Несоблюдение или 
ненадлежащее соблюдение требований, изложенных в настоящем Положении, 
расценивается, как нарушение дисциплины.
5. Порядок соблюдения положения (заключительные положения)
5.1. Администрация и общественность образовательного учреждения выражают свою 
решимость бороться с проявлениями фривольности внешнего вида среди студентов и 
сотрудников вуза.
5.2. Деканатам и начальникам подразделений информировать о ведении контроля за 
внешним видом студентов и сотрудников института.
5.3. Руководителям структурных подразделений и коллегам сотрудников рекомендуется 
делать устные замечания о несоответствии внешнего вида требованиям.
5.5. Преподаватель имеет право сделать замечание студенту о несоответствии внешнего вида 
требованиям настоящего Положения.
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