«СОГЛАСОВАНО»
на заседании Управляющего совета
протокол №1 от 26.08.2014 года
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор: М.Р. Ганеева
приказ №65-О от 1.09.2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕШНЕМ ВИДЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В МБОУ «КИРОВСКАЯ
ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАБЕТОВА»
1. Общие положения
1.1. Согласно принципам и специфики педагогической деятельности внешний вид педагога
имеет большое значение, поскольку его работа предполагает ежедневное общение с детьми,
родителями (законными представителями), общественностью.
1.2. Положение о внешнем виде педагогических работников (далее - Положение) закрепляет
основные принципы делового стиля в МБОУ «Кировская гимназия».
1.3. Положение призвано решать следующие задачи:

укрепление производственной дисциплины;

создание условий для формирования культуры и эстетики внешнего вида педагогических
работников и обучающихся;

формирование культурного имиджа учреждения.
1.4. Данное Положение не предполагает введение униформы.
2. Основные принципы внешнего вида педагога
2.1. Внешний вид сотрудников должен соответствовать общепринятым в деловом мире
нормам и правилам.
2.2. Одежда, как мужчин, так и женщин, должна быть выдержана в строгом, деловом стиле,
предпочтительно классического направления. Не допускается ношение одежды, указывающей на
принадлежность к той или иной национальности и религии
2.3. Неприемлема одежда и обувь спортивного (исключением являются педагоги физической
культуры) и пляжного стиля, в том числе джинсовая одежда.
2.4. Цветовые решения в одежде должны соответствовать классическому деловому стилю,
исключается излишняя, чрезмерная пестрота (наличие более трех ярких цветовых оттенков,
крупных надписей, крупных вызывающих рисунков на элементах одежды).
2.5. В целях соблюдения санитарных требований наличие сменной обуви обязательно.
2.6. Прическа должна быть аккуратной.
2.7. При выборе украшений необходимо проявлять сдержанность и умеренность.
2.8. В каникулярный период (кроме дней проведения ЕГЭ, ОГЭ) допускается свободный
стиль в одежде.
3. Рекомендации по стилю одежды для мужчин
3.1. Предпочтение отдается строгому костюму классического стиля с галстуком.
3.2. Возможны комбинированные костюмы из пиджака и брюк разного цвета классических
цветовых сочетаний, допускается использование свитеров, пуловеров, безрукавок классического
стиля.
4. Рекомендации по стилю одежды для женщин
4.1. Предпочтение отдается официальной классической одежде – костюм (пиджак, юбка или
брюки), платье, комплект из юбки или брюк и блузки.
4.2. Не допускаются излишне открытые, прозрачные блузки, топики, глубокие декольте,
слишком короткие юбки. Длина платьев и юбок не выше 10 см от верхней границы колена и не ниже
середины голени.

4.3. Колготки подбираются в тон одежде (нейтральных тонов, матовой, гладкой структуры).
4.4. Обувь должна соответствовать стилю одежды. Неприемлема такая обувь, как тапки.
4.5. Украшения предпочтительны классического стиля, нежелательна яркая и крупная
бижутерия, броский макияж и резкий запах духов.
5. Заключительные положения
5.1. Признается право педагогических работников на самовыражение в одежде в рамках,
диктуемых настоящим Положением и нормами профессиональных отношений.
5.2. Неоднократное несоблюдение требований данного Положения приравнивается к
нарушению трудовой дисциплины.

