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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внешнем виде и деловом стиле педагогических работников 
муниципальной бюджетной общеобразовательной организации  

города Ростов-на-Дону «Школа № 113» 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает стандарт внешнего вида и стиля одежды 

педагогов  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа № 113»» (далее МБОУ «Школа № 113») с 

целью создания в школе деловой атмосферы, необходимой для получения 

качественного образования, обеспечения дисциплины и порядка, культуры 

внешнего вида. 

1.2. Настоящее Положение является действующим для всех сотрудников без 

исключения и в течение всего рабочего времени. 

1.3. Внешний вид сотрудников МБОУ «Школа № 113» должен соответствовать 

деловой атмосфере, общепринятым в деловом мире нормам и правилам, 

показывать пример своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей 

повседневной одежде. 

1.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждения и 

действует бессрочно, до замены его новым Положением. 

 

II. Понятие и составляющие делового стиля 

2.1. Деловой стиль – комплекс норм поведения, выработанный многолетней 

международной практикой делового общения, в котором ценятся 

сдержанность, высокое качество одежды, отсутствие ярких, приковывающих 

внимание аксессуаров. Центральным элементом является костюм.  

Для педагогов – одежда делового стиля подчеркивает профессиональные, 

личные качества педагога и официальность его отношений с учениками. 

2.1.1. Деловой стиль для женщин: 

 одежда (платье, жакет, юбка, брюки, блуза); 

 обувь; 

 аксессуары; 

 прическа, макияж, маникюр. 

2.1.2. Деловой стиль для мужчин: 

 одежда (пиджак, брюки, рубашка); 

 обувь; 

 аксессуары; 

 парфюмерия, прическа. 
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2.2. Дресс-код – принятая манера одеваться в определенной ситуации или в 

определенной социальной группе; свод правил одежды для публичных 

мероприятий. 

 

III. Общие стандарты внешнего вида 
3.1. Основой делового имиджа является классический стиль делового костюма. 

Повседневный деловой костюм сотрудника школы должен свидетельствовать 

об аккуратности и опрятности его владельца. Обувь должна быть чистая. 

3.2. Цветовые решения в одежде должны соответствовать классическому деловому 

стилю, исключаются излишне яркие цвета, чрезмерная пестрота. 

3.3. Всем сотрудникам необходимо пользоваться сменной обувью. 

3.4. При выборе украшений необходимо проявлять сдержанность и разумную 

умеренность, исключается объемная, яркая бижутерия. Недопустимо 

появление на работе в неглаженой, неопрятной одежде. 

3.5. Целесообразно использовать парфюмерию только легких ароматов. 

3.6. Неприемлема одежда и обувь спортивного и пляжного стиля, в т. ч. джинсовая 

одежда, шорты, открытые сарафаны, футболки, тенниски, спортивные 

свитера. 

 

IV. Рекомендации по стилю одежды для мужчин 
4.1. Рекомендуемая цветовая гамма – различные оттенки серого, темно-синий, 

черный; возможны комбинированные костюмы из пиджака и брюк разного 

цвета классических цветовых сочетаний (черный – серый, приглушенная 

клетка или полоска). В летний период допустимо носить костюмы более 

светлых тонов – темный беж, светло-серый. 

4.2. Рубашки должны соответствовать цвету костюма, но намного светлее. 

Приоритетны белые, бледно-голубые, других светлых пастельных тонов, с 

длинным рукавом, отложным воротником, из хлопка. Возможна бледная 

одноцветная тонкая полоска или клетка. Летом возможна светлая однотонная 

рубашка с коротким рукавом без пиджака. 

4.3. В подборе галстука к деловому костюму следует придерживаться общих 

принципов: галстуки с рисунком к однотонным сорочкам, однотонные 

галстуки к сорочкам в клетку или полоску. Не рекомендуется носить галстук 

светлее рубашки. В зависимости от роста мужчины длина галстука 

определяется следующим образом: высоким - до верхней кромки ремня, 

средним - до середины ремня, низким - до нижней кромки ремня. 

4.4. Носки должны быть длинными, в тон костюма, но всегда темнее его. 

4.5. В выборе обуви следует придерживаться закрытых, классических моделей. 

Обувь должна быть  темных тонов (черный, синий, коричневый и темно-

серый) или под цвет костюма, но быть темнее его. 

4.6. Украшения – часы на кожаном ремешке или браслете, обручальное кольцо, 

возможны запонки, заколка для галстука. 

4.7. Прическа должна быть аккуратной, волосы естественных тонов. 

4.8. Мужчина должен быть всегда гладко выбрит или иметь аккуратно 

подстриженные усы/бороду. 
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V. Рекомендации по стилю одежды для женщин 
5.1. К деловому стилю женщины относят следующие сочетания элементов 

одежды: жакет (или сюртук) с юбкой (или брюками) и блузой; жакет (или 

сюртук) с платьем в тон, классические платья. 

5.2. Цветовая гамма женской одежды в синих, серых, бежевых и других 

пастельных тонах, допускаются приглушенные оттенки темно-красного, 

темно-зеленого, оливкового, светло-серого, песочного цвета. 

5.3. Длина юбки может быть не более 5 см выше колена. Величина разреза юбки 

не должна превышать 1/3 длины юбки. 

5.4. Деловой костюм может быть дополнен шейным платком, шарфом или 

галстуком, который должен гармонировать с костюмом, освежать его. 

5.5. В выборе обуви следует придерживаться классических моделей из матовой 

кожи, с закрытым носком. 

5.6. Цвет обуви должен быть выдержан в темных тонах или соответствовать цвету 

костюма. 

5.7. Ношение колгот обязательно в холодное время года. Ношение гольфов 

возможно только с брюками. 

5.8. Украшения в соответствии с костюмом, предпочтение изделиям из дорогих 

металлов и натуральных камней. Допустима современная бижутерия среднего 

размера. Нежелательны яркие, крупные и блестящие украшения. 

5.9. Прическа должна быть аккуратной: длинные волосы убраны в хвост или 

пучок, короткие - аккуратно пострижены и уложены. Волосы естественных 

тонов. 

5.10. В макияже необходимо придерживаться чувства меры, не использовать 

сложный макияж, яркую губную помаду, агрессивный контур для глаз. 

5.11. Ногти должны выглядеть опрятно, быть аккуратно подстрижены, примерно 

одной длины. Декоративный лак - нейтральных тонов. 

 

VI. Запреты 
6.1. Педагогам недопустимо: 

 иметь пирсинг на лице и татуировки на открытых частях тела; 

 делать экстравагантные прически, содержащие элементы панк- и рок-

культуры, неестественные цвета, использовать декоративные шиньоны и 

парики; 

 носить спортивную одежду и обувь (кроме учителей физической культуры); 

 носить в рабочее время одежду без рукавов, из прозрачных тканей, с 

глубоким вырезом; 

 присутствовать на работе в одежде с изобилием декоративных излишеств - 

карманов, молний, швов, прорезей, рюшей, кружев, оборок, блесток, 

шнуровок и т.п.; 

 носить изделия из кожи и джинса, прозрачные или блестящие ткани; 

 обтягивающие брюки, шорты; 

 носить короткие юбки; 

 одежда с открытой спиной; 

 одежда с глубоким декольте; 
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 объемные свитера; 

 одежда с глубоким вырезом; 

 колготы в сетку, с блеском. 

 

VII. Заключительные положения 
7.1. Предусмотренные настоящим Положением стандарты внешнего вида 

педагогов МБОУ «Школа № 113» являются обязательными. 

7.2. При заключении трудового договора в качестве обязательного элемента в него 

включается условие о том, что работник принимает стандарты настоящего 

Положения в качестве неотъемлемой составной части трудового договора и, 

следовательно, во всем, что непосредственно не предусмотрено в трудовом 

договоре, стороны руководствуются настоящим Положением. 

 


