
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПРИКАЗ 
 

___28.08.2020_____                                                                       № _____315-од___ 
 

 

г. Благовещенск 

 

О Положении о форменной одежде 

   
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ГПОАУ АО «Амурский 

агарный колледж» 

п р и к а з ы в а ю : 

  1. Утвердить прилагаемое Положение о форменной одежде студентов 

ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж» (далее – Учреждение), 

обучающихся по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

 2.   Контроль за исполнением настоящего Положения возложить на 

заместителя директора по учебно-методической работе. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Директор                                                                                              Т.А.Романцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГПОАУ АО «Амурский аграрный 

колледж» 

от _28.08.2020 № __315-од 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о форменной одежде обучающихся ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж», 

обучающихся по специальности 36.02.01 Ветеринария 

 

1. Общие положения 

 1.1. Положение о форменной одежде студентов ГПОАУ АО «Амурский аграрный 

колледж» (далее – Учреждение), обучающихся по специальности 36.02.01 Ветеринария   

регламентирует порядок ношения формы одежды. 

1.2. Положение разработано в целях создания в Учреждении деловой атмосферы во 

время учебного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических норм. Воспитание у 

обучающихся эстетического вкуса, культуры одежды, формирование чувства корпоративной 

принадлежности, уважения к традициям и специфики специальности Пожарная безопасность 

1.3. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является 

обязательным для  студентов Учреждения, обучающихся по специальности 36.02.01 

Ветеринария. 

1.4. Обучающиеся носят форму ежедневно в течение всего времени нахождения в 

Учреждении. 

1.5. Форма одежды носится строго в соответствии с настоящим Положением. Все 

предметы форменной одежды должны отвечать установленным образцам и описаниям, быть 

тщательно подогнанными и содержаться в безупречном и исправном состоянии. 

1.6. Студенты самостоятельно, либо за счет средств родителей (законных 

представителей) обеспечивают приобретение форменной одежды установленного образца. 

1.7. При ношении форменной одежды обучающиеся обязаны: 

- иметь аккуратную прическу, опрятный внешний вид; 

- курить только в строго отведенных для этого местах; 

- воздерживаться от курения на ходу, в том числе и за территорией Учреждения; 

- не использовать ненормативную лексику. 

1.8. Форменная одежда включает в себя белый медицинский халат, медицинскую 

шапочку (маску и перчатки – при необходимости). Длина халата – до колена, рукав длинный 

или 3/4. 

Медицинский халат, шапочка являются обязательными для обучающихся 

Учреждения в период нахождения на всех теоретических и практических занятиях, а также 

во время учебной и производственной практик. 

1.9.  Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа: 

- обучающиеся юноши должны иметь классическую короткую стрижку, (волосы не 

более 3 см), чисто выбритое лицо; 

- у девушек длинные и средней длины волосы собраны в пучок или косу, прибраны 

заколками (распущенные волосы не допускаются). 

Не разрешаются яркий макияж, маникюр, пирсинг. У девушек допускаются ногти 

средней длины, маникюр - бесцветный или с использованием лака светлых тонов без 

рисунков, наклеек и страз. 

 

2. Контроль и ответственность за соблюдением Положения  

 2.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных 

представителей (родителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на 

заместителя директора по учебно-методической работе и кураторов учебных групп. 



2.2. Не соблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

Учреждения и Правил внутреннего распорядка обучающихся в Учреждении. 

2.3. О случаях явки обучающихся в несоответствующем виде, классные руководители 

(кураторы), преподаватели и старосты групп доводят до сведения заместителя директора по 

учебно-методический работе. 

          

 

 

 


