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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в РФ» (ст. 38), Правилами 
внутреннего распорядка ГПОУ «УМК», Положением о порядке доступа сту
дентов к оказанию медицинской помощи.

1.2. Настоящее Положение принято с учетом мнения представительного 
органа студенческого сообщества -  Студенческого совета ГПОУ «УМК».

1.3. Настоящее Положение о форме одежды и внешнем виде студентов 
государственного профессионального образовательного учреждения «Ухтин
ский медицинский колледж» (далее - Колледж) разработано в целях созда
ния в колледже деловой атмосферы во время учебного процесса, соблюдения 
санитарно-гигиенических норм, воспитания у студентов эстетического вкуса, 
культуры одежды, формирование чувства корпоративной принадлежности, 
уважения к традициям и специфике деятельности Колледжа и профессии, 
создании предпосылок для формирования успешного человека.

1.4. Контроль за соблюдением студентами формы одежды и внешнего 
вида обязаны осуществлять все сотрудники колледжа, относящиеся к адми
нистративному, педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.

2.0сиовные требования к форме одежды и внешнему виду студентов

2.1. Требования к форме одежды студентов на теоретических занятиях:
- чистый выглаженный медицинский халат, имеющий подобающую длину 
или полный комплект медицинского костюма;
- личная одежда не должна торчать из-под халата или медицинского костю
ма, а равно не допускается использование личной одежды с длинными рука
вами при одновременном использовании халата или медицинского костюма с 
коротким рукавом.
- сменная обувь.

2.2. Не допускается:
- ношение на теоретических занятиях медицинских костюмов не в полном 
комплекте (только рубашка или брюки);
- ношение медицинского халата ярких вызывающих цветов (ярко красного, 
бордового, синего, зеленого, черного);
- ношение халата, длина которого выше 10 см. от колена;
- ношение экстравагантных стрижек и причесок;
- окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки;
- маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т. п.);
- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;

2.3. Требования к внешнему виду и форме одежды студентов на практи
ческих занятиях, а также при прохождении учебной и производственной 
практики:
- исполнение требований п. 2.1. и 2.2. настоящего Положения;



- ногти должны быть коротко острижены, покрытие их ярким лаком, а равно 
использование накладных ногтей запрещается;
- сменная обувь должна позволять бесшумно передвигаться, быть на невы
соком каблуке с закрытой пяткой и хорошо поддаваться обеззараживанию;
- не допускается ношение колец, браслетов и длинных сережек;
- от студентов не должно исходить резких запахов духов, табака, а также 
других резких ароматов;
- для выполнения всех манипуляций необходимо иметь медицинские перчат
ки;
- обязательно постоянное ношение чистой маски в кармане халата.

2.4.Требования к форме одежды для занятий по физической культуре:
- в спортивном зале: спортивная обувь и форма, не стесняющая движений и 
соответствующая теме и условиям проведения занятий.
- на стадионе и в уличных условиях: спортивная обувь и форма, не стесняю
щая движений и соответствующая теме и условиям проведения занятий. 
Обувь должна быть на подошве, исключающей скольжение, плотно облегать 
ногу и не затруднять кровообращение. При сильном ветре, пониженной тем
пературе и повышенной влажности одежда должна соответствовать погод
ным условиям.

2.5. Требования к внешнему виду и форме одежды студентов во внеучеб- 
ное время (на переменах, при посещении столовой, до и после окончания за
нятий):
- допускается ношение личной одежды, отвечающей эстетическим требова
ниям профессии;
- запрещено ношение вызывающей личной одежды (коротких юбок и плать
ев, прозрачных рубашек, одежды с глубоким декольте, шорт и аналогичной 
одежды, не отвечающей общепринятым нормам морали и нравственности), а 
также спортивной формы;
- ношение сменной обуви обязательно.

2.6. В случае явки студента в колледж без медицинского халата (костюма) 
и медицинской шапочки или отсутствием у него сменной обуви, студент 
обязан написать объяснительную после чего допускается к занятиям.

3. Ответственность за нарушение Положения.

3.1. Несоблюдение данного Положения является нарушением Правил 
внутреннего распорядка ГПОУ «Ухтинский медицинский колледж».

3.2. За неоднократное нарушение данного Положения студенты колледжа 
могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию или общественному 
порицанию.

При этом неоднократным считается нарушение, совершенное два и более 
раза в течение календарного года.


