ПОЛОЖЕНИЕ О ДРЕСС-КОДЕ СУРГУТСКОГО НЕФТЯНОГО ТЕХНИКУМА (ФИЛИАЛА) ФГБОУ ВПО «ЮГУ»

1. Общие положения
1.1. Положение о Дресс-коде Сургутского нефтяного техникума (филиала)
федерального
высшего

государственного

профессионального

бюджетного
образования

образовательного
"Югорский

учреждения

государственный

университет" (далее – Положение) является внутренним локальным актом
техникума.
1.2. Положение регламентирует корпоративный стиль одежды
внешний

вид

работников

и

студентов,

который

и

объединяет

коллектив,

подчеркивает их единство, целеустремленность и высокий уровень культуры,
интеллигентности и профессионализма.
1.3. Положение распространяется на работников и студентов.
1.4. Положение утверждается, изменяется и отменяется приказом директора.
2. Определение Дресс-кода, его необходимости и эффективности
2.1. Дресс-код – это система определенных требований к деловому стилю
одежды и внешнему виду.
2.2. В деловой жизни существует негласный стиль в одежде. Статус
техникума,

ведомственная

принадлежность

как

филиала

федерального

государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования предполагает наличие высокого уровня общей культуры и делового
этикета, как в сфере общения, так и одежды и внешнего вида в целом:
опрятный, аккуратный внешний вид и деловой стиль одежды располагают к
деловому общению, выражают уважение друг к другу, настраивают на рабочий лад
и полноценный образовательный процесс

с обеих сторон;

способствует повышению репутации и утверждению имиджа и статуса
техникума как учреждения высокой культуры, нравственности

и

профессионализма.
3. Правила Дресс-кода
3.1. Не разрешается находиться в техникуме:
в блузках, оголяющих живот;
в короткой юбке, длина юбки – не больше 4-х пальцев выше колен;
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с глубоким декольте;
в шортах;
в спортивном костюме;
в сланцах;
в майке;
в рваных джинсах или брюках с заниженной талией;
в пирсингах;
в одежде, подчеркивающей религиозную принадлежность;
в одежде с нашивками и наклейками антисемитского характера, со
слоганами, призывающими к межнациональной розни. Надписи на одежде не
должны содержать нецензурные слова вне зависимости от языка, на котором они
написаны;
находиться в осенне-зимний период в верхней одежде и головных уборах в
аудиториях, библиотеке и других помещениях института;
пользоваться сотовым телефоном во время занятий;
волосы должны быть чистыми и иметь аккуратный вид.
4. Контроль и ответственность за соблюдение Дресс-кода
4.1. Ответственность и контроль за соблюдением Дресс-кода несут
руководители подразделений.
4.2. Руководители подразделений обязаны данное положение довести до
сведения работников и студентов при приеме на работу, учебу под роспись.
5. Меры воздействия
5.1.

Работникам

и

студентам

техникума,

нарушившим

Дресс-код,

руководитель подразделения имеет право сделать замечание в устной форме и
обязать нарушителя привести в надлежащее состояние свой внешний вид.
5.2. Студентам, нарушившим Дресс-код, преподаватель имеет право сделать
устное замечание, при повторном нарушении может быть объявлен выговор в
соответствии с действующим законодательством и локальными актами техникума.
В случае отказа студента(ки) выполнять правила внутреннего распорядка
техникума он может быть отчислен в установленном порядке.
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