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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение является основным документом, устанавливающим общие 
требования к внешнему виду обучающихся и сотрудников Автономной некоммерческой 
организации высшего образования «Университет мировых цивилизаций имени В.В. 
Жириновского» (далее - Университет). Настоящее положение имеет своей целью выработку 
единых требований к внешнему виду обучающихся и работников Университета и разработано с 
учетом мнения обучающихся и работников Университета. 

1.2. Основными задачами Требований являются: 
- поддержание имиджа Университета; 
- укрепление дисциплины субъектов образовательного процесса; 
- повышение культуры обучающихся и сотрудников Университета; 
- приобщение обучающихся Университета к деятельности в условиях деловой среды. 
1.3. Любой сотрудник Университета вправе в корректной форме сделать замечание 

обучающемуся о несоответствии внешнего вида настоящим требованиям. При этом, 
желательно, чтобы замечание прозвучало в присутствии лишь того лица, кому оно адресовано. 

1.4. Замечание сотруднику о несоответствии его внешнего вида данным требованиям 
может сделать в корректной форме только вышестоящий руководитель. При этом, желательно, 
чтобы замечание прозвучало в присутствии лишь того лица, кому оно адресовано. 

1.5. Факт нарушения требований настоящий требований фиксируется в докладной 
записке на имя вышестоящего руководителя, если нарушитель – сотрудник Университета, и на 
имя директора института/декана факультета, заведующего аспирантурой, если данные 
требования нарушены обучающимся. 

1.6. При игнорировании замечаний администрации, а также при систематическом 
нарушении требований сотрудники Университета и обучающиеся могут быть привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ 
 

2.1. Одежда должна быть свежей и выглаженной, а обувь чистой. Они должны 
соответствовать характеру реализуемой деятельности и рабочей ситуации. 

2.2. Предпочтительными видами одежды для девушек/женщин является деловой 
(классический) костюм, платье, сарафан, блуза, водолазка, кофта, юбка, классические брюки, 
джинсы, кардиган. 

Аксессуары, макияж и маникюр должны быть умеренными, прическа или стрижка 
аккуратными. 

2.3. Мужчинам/юношам при выборе одежды следует отдавать предпочтение деловому 
костюму, классическим брюкам, джинсам и рубашке, водолазке, жилету, пуловеру, кардигану и 
классической обуви. В жаркое время года пиджак, галстук можно не надевать. 

Аксессуары следует использовать в соответствии с выбранным образом.  
2.4. Запрещается носить майки, «порезанные» или «рваные» (стилизованные) вещи, 

излишне откровенную одежду (из прозрачных материалов, с глубоким декольте или вырезом, 
оголяющим спину или живот, нижнее белье и т.д.), а также одежду, имеющую длину выше 
середины бедра и (или) с глубоким разрезом. 

2.5. Сотрудникам и обучающимся запрещено приходить в Университет в пляжной обуви 
и одежде (шорты, бриджи). Допускается ношение классических кроссовок, соответствующих 
общему стилю одежды. 

2.6. Запрещается носить одежду, содержащую надписи и изображения, 
пропагандирующие наркотические средства и психотропные вещества, нацистскую или 
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сходную с ней атрибутику и символику, надписи нецензурного, оскорбительного содержания 
на русском или иностранном языке. 

2.7. При выборе одежды, обуви, аксессуаров следует избегать излишне ярких цветов и 
форм. 

2.8. Волосы, лицо и руки следует содержать в чистоте, использовать парфюмерные и 
дезодорирующие средства с легким, ненавязчивым запахом. 

2.9. Запрещается носить верхнюю одежду и головные уборы в помещениях 
Университета. 

2.10. Студентам запрещается находится в верхней одежде в аудиториях, так же 
запрещено размещение верхней одежды на стульях, столах аудиторий.  
 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ 
 

3.1. Работники и обучающиеся Университета несут дисциплинарную ответственность за 
несоблюдение требований к внешнему виду во время их пребывания на территории 
Университета. 

3.2. Контроль за соблюдением требований обучающимися осуществляет профессорско-
преподавательский состав Университета. 

3.3. Контроль за соответствием внешнего вида сотрудников настоящим требованиям, а 
также доведение до руководства фактов их нарушения осуществляют руководители 
структурных подразделений Университета. 

 
 
Представитель коллектива работников АНО ВО «УМЦ»: 
 
_______________  _____________________ «______» _____________ 20_____ г. 
 
Председатель студенческого совета АНО ВО «УМЦ»: 
 
_______________  _____________________ «______» _____________ 20_____ г. 
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