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1. Общие положения

1.1 Положение о внешнем виде обучающихся Частного образовательного
учреждения высшего образования «Мурманская академия экономики и управления»
(требования к одежде обучающихся) (далее – Положение) разработано в соответствии со
ст. 38 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Письмом Минобрнауки России от 28.03.2013 № ДЛ-65/08 «Об установлении
требований к одежде обучающихся», основными требованиями Устава Частного
образовательного учреждения высшего образования «Мурманская академия экономики
и управления» (далее ЧОУ ВО «МАЭУ»), а также Правилами внутреннего распорядка
обучающихся Частного образовательного учреждения  высшего образования «Мурманская
академия экономики и управления».

1.2 Положение о внешнем виде обучающихся Частного образовательного
учреждения высшего образования «Мурманская академия экономики и управления»
(требования к одежде обучающихся), вводится с целью совершенствования понятия этики
образовательного учреждения, а также выработки единой стратегии в отношении
требований к внешнему виду обучающихся.

1.3 Действие Положения распространяется на всех обучающихся ЧОУ ВО «МАЭУ»
вне зависимости от формы обучения, возраста, пола, этнокультурного происхождения
и вероисповедания.

1.4 Положение призвано решать следующие задачи:
- создание в ЧОУ ВО «МАЭУ» атмосферы, необходимой для занятий обучающегося;
- укрепление дисциплины, воспитание у обучающихся чувства меры в одежде

и соответствия правилам делового этикета;
- формирование имиджа обучающегося ЧОУ ВО «МАЭУ»;
- избежание соревновательности между обучающимися в одежде;
- устранение социального, имущественного и религиозного различия между

обучающимися;
- становление профессиональной культуры и развитие чувства корпоративной

принадлежности обучающихся.
1.5  Данное Положение не предполагает введение униформы.
1.6 Внешний вид обучающихся ЧОУ ВО «МАЭУ» определяют: одежда

и ее состояние, обувь и ее состояние, прическа, макияж, украшения, а также их гармоничное
сочетание.

2. Требования к внешнему виду обучающегося

2.1 Внешний вид обучающегося ЧОУ ВО «МАЭУ»  должен быть аккуратным,
соответствовать общепринятым нормам делового стиля.

2.2 Не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к той или
иной этнокультурной общности и религии, кроме официальных и культурно-массовых
мероприятий. Внешний вид и одежда обучающегося должны носить светский характер.

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

и аксессуаров);
- корпоративность, то есть присутствие элементов стиля делового человека.
2.4 Одежда обучающегося ЧОУ ВО «МАЭУ» должна соответствовать сезону, погоде,

характеру учебного занятия и месту его проведения, температурному режиму в помещении.
2.5 Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательном учреждении

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, нецензурными и непристойными выражениями,



в том числе на иностранных языках, а также пропагандирующих психоактивные вещества
и противоправное поведение, политические партии и движения, отношения
физиологического характера, .

2.6 Обязательные требования ко всем категориям обучающихся:
- внешний вид юношей – классический костюм, брюки,  джинсы темных тонов,

однотонная рубашка, свитер, галстук и пиджак, аккуратная прическа;
- внешний вид девушек – однотонный костюм, брючный или юбочный, длина платья

или юбки до середины бедра, непрозрачные однотонные блузки, водолазки, однотонный
трикотажный джемпер, аккуратная прическа, умеренный макияж, неброские украшения и
иная, подходящая для аудиторных занятий одежда, соответствующая деловому стилю;

- недопустимы: одежда с обнаженной спиной, предплечьем, глубоким декольте,
не в меру короткие, прозрачные блузы, юбки и платья с высоким разрезом, юбки выше ¾
бедра, шорты, брюки с заниженной талией, вечерняя, спортивная и пляжная одежда и обувь,
чрезмерно яркая одежда с крупными надписями, броский макияж и резкий запах духов.

2.7 Запрещается находиться в верхней одежде, головных уборах и грязной обуви во
всех помещениях академии, кроме холла 1 этажа.

2.8 При проведении торжественных мероприятий допускается ношение
обучающимися женского пола вечерних нарядов с неглубоким декольте, открытыми
плечами и спиной.

2.9 Спортивная одежда допускается только во время занятий по физической культуре
и спорту.

3. Заключительные положения

3.1 За обучающимися признается право на самовыражение в одежде в рамках,
диктуемых настоящим Положением и учебным процессом.

3.2 Обучающимся следует учитывать конкретные обстоятельства при которых уместно
ношение одежды различных стилей.

3.3 Преподаватели, сотрудники ЧОУ ВО «МАЭУ» имеют право делать замечание
студенту о несоответствии внешнего вида требованиям настоящего Положения. При
появлении явного неуважения к требованиям администрации, а также при систематическом
нарушении требований настоящего Положения студенты могут быть привлечены к
дисциплинарной ответственности.


