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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о внешнем виде обучающихся (далее - Положение) 
федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета 
Российской Федерации» (далее - Академия) разработано с целью выработки 
единых требований к внешнему виду обучающихся Академии в соответствии  
с частью 1 ст.38 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 
� Уставом федерального государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета Российской Федерации», утвержденном приказом 
Следственного комитета Российской Федерации от 09 июня 2016; 

� правилами внутреннего трудового распорядка Академии; 
� правилами внутреннего распорядка обучающихся Академии. 
1.3. Академия является образовательным учреждением, формирующим 

современный имидж образовательной организации с развитой общей культурой, 
принципами интеллигентности обучающихся, воспитанных в духе уважения  
к правам и свободам граждан Российской Федерации, Следственному комитету 
Российской Федерации, Академии, ее учебным, научным и культурным 
традициям. 

1.4. Настоящее Положение вводится с целью совершенствования понятия 
академической этики, а также выработки единой стратегии в отношении 
требований к внешнему виду, одежде обучающихся со стороны 
научно-педагогических работников и сотрудников Академии. 

1.5. Настоящее Положение призвано решать следующие задачи: 
� укрепление служебной, трудовой дисциплины, а также воспитание  

у обучающихся чувства меры в одежде и соответствия правилам делового 
этикета; 

� формирование имиджа обучающегося Академии; 
� создание условий для формирования культуры и эстетики внешнего вида 

обучающихся Академии; 
� противодействие субкультурам, «популярной» и «уличной» культуре 

в деловой среде Академии; 
� становление профессиональной культуры поведения и взаимодействия 

обучающихся с научно-педагогическими работниками и сотрудниками, 
обучающихся между собой. 

1.6. Внешний вид участников образовательного процесса определяют: 
одежда и ее состояние, обувь и ее состояние, прическа, макияж, украшения, 
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а также их гармоничное сочетание. 
1.7. Внешний вид обучающихся - одно из условий эффективности 

образовательного процесса, обеспечения дисциплины в Академии. От внешнего 
вида зависит стиль отношений педагогических работников, сотрудников 
и обучающихся, воспитание культуры обучающихся. 

 
2. Основные требования к внешнему виду и одежде 

 

2.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать 
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

2.2. Не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность 
к той или иной национальности и(или) религии. 

2.3. Основные правила, формирующие внешний вид: 
� деловой стиль в одежде означает строгий подтянутый вид, аккуратность; 
� умеренность в подборе цветовых решений одежды, обуви, аксессуаров; 
� стильность (гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви и 

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

единых для всех обучающихся. 
2.4. Одежда обучающихся и работников должна соответствовать сезону, 

температурному режиму в помещении, характеру и месту проведения учебного 
занятия и рабочей ситуации. 

 
3. Требования к внешнему виду, одежде обучающихся 

 

3.1. В служебное время обучающиеся должны быть одеты в форменные 
полушерстяные костюмы темно-синего цвета (пиджак, брюки (юбка для 
обучающихся женского пола)), сорочки синего (повседневная форма) или белого 
(парадная форма) цвета, галстуки, туфли, соответствующие костюму, фуражку 
или пилотку, иметь аккуратную прическу. 

3.2. Туфли обучающихся должны быть черного цвета, не иметь шнуровки, 
ремешков, дополнительных украшений и (или) текстурного рисунка. Туфли 
обучающихся женского пола могут иметь каблук высотой не более 
5 сантиметров. 

3.3. Нашивки, погоны и знаки различия на костюмах должны располагаться 
в соответствии с утвержденными правилами ношения формы одежды. Нашивки, 
погоны и знаки различия должны быть надежно и аккуратно закреплены на 
форме. 

3.4. Брюки должны иметь продольные заглаженные складки. Рубашки носят 
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застегнутыми на все пуговицы, с галстуком. 
3.5. Обучающиеся женского пола в обязательном порядке носят 

бантик-бабочку синего (повседневная форма) или сине-белого (парадная форма) 
цвета. Длина юбки для обучающихся женского пола должна быть 
на 2-3 сантиметра ниже колена. 

3.6. Запрещается: 
� ношение загрязненных или поврежденных предметов одежды; 
� ношение выцветших или неотутюженных сорочек; 
� ношение выцветших и загрязненных галстуков; 
� ношение обуви с поврежденным верхом, изношенными каблуками, 

а также загрязненной обуви; 
� ношение деформированных или выцветших носков; 
� ношение носков светлого цвета и оттенка; 
� использование броского макияжа; 
� использование духов (туалетной воды) с резким запахом; 
� ношение ярких и броских украшений, ношение более чем одного 

кольца на одной руке. 
3.7. Обучающимся Академии необходимо следить за состоянием своего 

внешнего вида. Все элементы одежды должны быть опрятными, чистыми 
и выглаженными. Внешний вид должен быть аккуратным и соответствовать 
деловой рабочей и (или) учебной обстановке. 

3.8. Верхняя одежда обучающихся сдается в гардероб. Входить в верхней 
одежде в административные помещения (приемные ректора и проректоров, 
декана, на кафедры и т.д.), а также раздеваться непосредственно в учебных 
аудиториях недопустимо. 

3.9. Ограничения, указанные в пунктах 3.1.-3.7., могут быть сняты 
в разумных пределах по согласованию с руководством Академии: 

� в случае исполнения служебных (трудовых) обязанностей в выходные или 
праздничные дни (кроме учебных занятий и официальных мероприятий); 

� на неофициальных мероприятиях Академии (объявляется организатором). 
 
4. Порядок соблюдения Положения (заключительные положения) 

 

4.1. Руководству и сотрудникам Академии следует пресекать нарушения 
обучающимися требований настоящего Положения. 

4.2. Руководители структурных подразделений информируют руководство 
Академии об осуществлении контроля за внешним видом и одеждой 
обучающихся и результатах контроля. 

4.3. Научно-педагогические работники, сотрудники Академии делают 
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замечания обучающимся о несоответствии внешнего вида и одежды 
требованиям настоящего Положения. При проявлении явного неуважения 
к установленным требованиям, а также при систематическом нарушении 
требований настоящего Положения обучающиеся могут быть привлечены 
к дисциплинарной ответственности в установленном порядке. 

4.4. Признается право обучающихся на самовыражение в одежде в рамках, 
диктуемых настоящим Положением и нормами профессиональных отношений. 




