
 



2.2. Повседневная школьная одежда педагогов включает: 

1) . Для мужчин - пиджак, брюки (от серого - до тѐмно-серого оттенков), однотонная 

мужская сорочка (или водолазка) теплой цветовой гаммы , возможно сочетание с жилетом, 

пуловером (свитером) без рисунков и без надписей, туфли, аксессуары (галстук, поясной 

ремень). 

2) Для женщин - юбка (до колена или на несколько сантиметров выше колена (ширина 

ладони), допускается длина юбки до середины икры), брюки, сарафан, жакет, жилет - (от 

серого - до тѐмно-серого оттенков); однотонная блузка ( или водолазка) теплой цветовой 

гаммы без рисунков и без надписей, туфли (модели нейтрального плана, изящной формы с 

закрытым мысом, на устойчивом каблуке). Можно позволить небольшие по размеру 

украшения, которые уверенно «сидят» на теле (часы, тонкие цепочки с кулонами, бусы, 

серьги, обручальные кольца). 

2.3. Парадная одежда используется педагогическими работниками в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. Парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной белой сорочкой или блузкой. 

2.4. Спортивная одежда педагога включает футболку, спортивные брюки, спортивный 

костюм, кеды или спортивные кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий. 

3. ОБЩИЕ ПРИШЦИПЫ СОЗДАНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА 

3.2. Аккуратность и опрятность: 

- одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; обувь должна быть 

чистой; 

- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали: волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 

ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и 

нейтральный запах. 

3.3. Сдержанность: 

- одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств — сдержанность и 

умеренность; 

- основной стандарт одежды - деловой стиль. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

4.2. Педагогический работник имеет право выбирать одежду в соответствии с 

предложенными вариантами и обязан в течение учебного года постоянно еѐ носить. 

4.3. Педагогический работник имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, 

аксессуары к классическому костюму в повседневной жизни. 

4.4. Педагогический работник обязан выполнять все пункты данного положения. 

5.  КОНТРОЛЬ 

5.1. Контроль внешнего вида педагогов осуществляет руководитель. 

5.2. При необходимости функция контроля внешнего вида возлагается на заместителей 

руководителя. 



6. МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению педагогическими работниками школы. 

6.2. Несоблюдение педагогическим работником данного Положения является нарушением 

Устава школы. 


