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1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
Российской Федерации» и устанавливает порядок ношения форменной 
одежды и знаков отличия студентами Автономной некоммерческой 
профессиональной образовательной организации «Томский экономико
юридический институт» (далее -  АНПОО «ТЭЮИ»);
1.2. Положение разработано с целью установления единых требований 
к форменной одежде и определения порядка ношения форменной одежды, а 
также повышения уровня ответственности и дисциплинированности 
студентов АНПОО «ТЭЮИ».
1.3. Форменная одежда и предметы атрибутики приобретаются за счет 
личных средств родителей (законных представителей) или студентов 
АНПОО «ТЭЮИ».
1.4. Форменная одежда и предметы атрибутики должны соответствовать 
образцам, установленным настоящим Положением, быть приобретены в 
соответствии с размером студента, содержаться в исправном состоянии.
1.5. Не допускается смешение форменной одежды с другой одеждой. 
Ношение форменной одежды для студентов обязательно в течение всего 
рабочего дня.

П.ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЕ СТУДЕНТОВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

2.1. Повседневная летняя форма:
- для юношей: темно-синие брюки, черные туфли, черные носки, 

серо-голубая рубашка (с длинными рукавами, галстук темно-синий с 
золотистой закрепкой / серо-голубая рубашка с короткими рукавами), 
пилотка (Приложение №1);

- для девушек: темно-синие брюки/юбка (длина не выше 5-6 см от 
колена и не ниже 10 см от колена), черные туфли (каблук 4-6 см), серо
голубая рубашка (с длинными рукавами, галстук темно-синий с золотистой 
закрепкой / серо-голубая рубашка с короткими рукавами), пилотка 
(Приложение №1);.
2.2. Повседневная зимняя форма:

- для юношей: темно-синие брюки, темно-синяя куртка, темно-синяя 
футболка, черные ботинки, черные носки, пилотка (Приложение №2);
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- для девушек: темно-синие брюки/юбка (длина не выше 5-6 см от 
колена и не ниже 10 см от колена), темно-синяя куртка, темно-синяя 
футболка, черные сапоги (каблук 4-6 см), пилотка (Приложение №2).
2.3. Парадная форма:

- для юношей: темно-синие брюки, белая рубашка с длинными 
рукавами, галстук темно-синий с золотистой закрепкой, черные 
ботинки/туфли, черные носки, пилотка (Приложение №3);

- для девушек: темно-синие брюки/юбка (длина не выше 5-6 см от 
колена и не ниже 10 см от колена), белая рубашка с длинными рукавами, 
галстук темно-синий с золотистой закрепкой, черные сапоги/туфли (каблук 
4-6 см), пилотка (Приложение №3).

III. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЕ СТУДЕНТОВ 
(КРОМЕ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»)

3.1. Комплект форменной одежды для юношей: темно-синие брюки, 
темно-синий жилет, черные туфли/ботинки/сапоги, черные носки, 
однотонная рубашка пастельных тонов с длинными рукавами (зимой), с 
короткими рукавами (летом).
3.2. Комплект форменной одежды для девушек: темно-синие брюки/юбка 
(длина не выше 5-6 см от колена и не ниже 10 см от колена) жилет черные 
туфли/сапоги (каблук 4-6 см), однотонная рубашка пастельных тонов с 
длинными рукавами (зимой), с короткими рукавами (летом).

IV. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА
СТУДЕНТА

4.1. Требования к одежде:
4.1.1. Одежда должна быть чистой, опрятной и выглаженной, 

подобранной в соответствии с настоящим Положением, исключая 
вызывающие детали;

4.1.2. Недопустимо ношение:
- спортивной одежды;
- одежды для активного отдыха (шорты, толстовки, майки, футболки и

т.д.);
- обтягивающей одежды и одежды бельевого стиля;
- прозрачных (и) или декольтированных платьев и блузок;
- одежды из кожи или кожзаменителя;
- коротких блузок, рубашек, водолазок, открывающих часть спины и
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живота, а также мини-юбок.
4.2. Требования к обуви:

4.2.1. Обувь должна быть чистой и опрятной;
4.2.2. Недопустимо ношение:
- спортивной обуви;
- массивной обуви на толстой платформе.

4.3. Требования к внешнему виду:
4.3.1. Длинные волосы у девушек должны быть прибраны, заплетены. 

Юноши должны своевременно стричься;
4.3.2. Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание 

волос в яркие, неестественные оттенки;
4.3.3. Запрещаются вызывающий макияж и маникюр, ношение 

пирсинга.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ

5.1. Студенты обязаны носить форменную одежду ежедневно в течение всего 
учебного года.
5.2. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно.
5.3. Спортивная форма, в дни занятий по физической культуре, приносится 
студентами с собой.
5.4. Форма одежды студентов в дни проведения торжественных линеек, 
праздников, устанавливается приказом директора.
5.6. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и 
пуловеров неярких цветов.
5.7 Студенты обязаны выполнять все пункты данного положения.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Контроль за исполнением требований данного Положения возлагается на 
директора, всех заместителей и помощников директора, заведующих 
отделами, тьюторов, преподавателей.
6.2. Преподаватели при проведении занятий контролируют соблюдение 
студентами требований по соблюдению правил ношения форменной одежды 
и знаков различия.
6.3. Несоблюдение студентами данного Положения является нарушением 
Правил внутреннего распорядка.
6.4. В случае нарушения установленной формы одежды студент может быть 
отстранен от занятий, что не является пропуском по уважительной причине.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Положению о ношении форменной 

одежды студентами АНПОО «ТЭЮИ», 
утвержденному приказом директора 

АНПОО «Томский экономико
юридический институт»

от____________________№_____

Повседневная летняя форма
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к Положению о ношении форменной 

одежды студентами АНПОО «ТЭЮИ», 
утвержденному приказом директора 

АНПОО «Томский экономико
юридический институт»

от____________________№_____
Повседневная зимняя форма
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Положению о ношении форменной одежды 

студентами АНПОО «ТЭЮИ», 
утвержденному приказом директора 

АНПОО «Томский экономико-юридический 
институт»

от № .

Парадная форма
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