


 

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО 

ВНЕШНЕГО ВИДА 

 

2.1. Аккуратность и опрятность 

 

2.1.1. Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной, 

выглядеть деловой. 

2.1.2. Обувь должна быть чистой, ухоженной. 

2.1.3. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и исключать вызывающие детали. 

 

3. СТАНДАРТЫ  ВНЕШНЕГО  ВИДА  СОТРУДНИКОВ 

 

3.1. Для  педагогического коллектива 

 Одежда 

Для женщин  - юбка (прямая, расклешенная или плиссированная), или брю-

ки и блузка.  

Для мужчин  - брюки   (классического покроя стандартной длины) и рубашка 

с коротким или длинным рукавом,    пиджак чёрного или тёмно-серого цвета, 
аксессуары (галстук, поясной ремень). 

 Обувь 
- Классические модели неярких тонов, гармонирующие с одеждой; 

- Высота каблуков туфель должна быть удобна для работы. 

Волосы 
-Стрижка аккуратная (не экстравагантная); 

3.2. Для учителя физической культуры. 

Учитывая специфику работы   в дополнение к п. 3.1., вводится следующее: 

 Одежда 
- Спортивный костюм или  футболка и спортивные брюки.   
 Обувь 
- Спортивная обувь (кеды или кроссовки). Спортивная одежда должна 

соответствовать погоде и месту проведения занятий  по физкультуре.  

3.3. Для мужчин парадная одежда состоит из повседневной одежды, допол-

ненной белой сорочкой. 

3.4.  Для женщин парадная одежда состоит из повседневной одежды, допол-

ненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии).  

3.5.  Все ограничения п. 3.1 и п. 3.2 в разумных пределах могут быть сняты:  

-  по согласованию с директором школы в случае привлечения педагогичес-

ких работников к работе в выходные или праздничные дни (кроме офици-

альных мероприятий);  

- на время летних отпусков (кроме официальных мероприятий).  

3.6. Не рекомендуется находиться в ОУ: 

- в блузках, оголяющих живот; 



- в слишком короткой юбке (не выше 4-х пальцев от середины колена); 

- в шортах, капри спортивного, либо неделового стиля; 

- в спортивном костюме; 

- в джинсовой одежде не соответствующей деловому стилю; 

- в сланцах; 

- в майке, топике; 

- в пирсингах и татуировках на открытых частях тела, не соответствующих 

нормам делового стиля; 

- пользоваться средствами мобильной связи во время учебных занятий; 

- находиться в осенне-зимний период в верхней одежде и головных уборах в   

учебных кабинетах, библиотеке и других помещениях.    

- использовать яркие, крупные аксессуары, броский маникюр и макияж. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

4.1. Данное Положение является дополнением к Правилам внутреннего 

трудового распорядка. Не соблюдение или ненадлежащее соблюдение требо-

ваний, изложенных в настоящем Положении, расценивается как нарушение 

трудовой дисциплины. 

4.2. Настоящему Положению  должны следовать все сотрудники ОУ. 

4.3. В случае несоответствия внешнего вида сотрудника настоящему Поло-

жению он может быть отправлен домой  и время его отсутствия Учреж-

дением оплачиваться  не будет. 

4.4. Принимаемые на работу педагоги знакомятся с данным Положением в 

 течение одного месяца. 

4.5. Настоящие Правила вступают в силу с момента их подписания, могут 

изменяться и дополняться. 

 

 
 


