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I. Общие положения, термины и определения.
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение отражает политику МБОУ "Школа № 91", 

именуемого далее по тексту "Школа", в отношении внешнего вида 
педагогических работников и устанавливает общие стандарты внешнего вида 
в течение рабочей недели.

1.2. Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждения 
и действует бессрочно, до замены его новым Положением.

2. Понятие и составляющие делового стиля педагогического работника.
2.1. Деловой стиль - комплекс норм поведения, выработанный 

многолетней международной практикой делового общения.
1. Деловой стиль для женщин:
- одежда (платье, жакет, юбка, брюки, блуза);
- обувь;
- аксессуары;
- прическа,
- макияж,
- маникюр.
2. Деловой стиль для мужчин:
- одежда (пиджак, брюки, рубашка);
- обувь;
- аксессуары;
- прическа.

2.2. Требования к одежде педагогических работников.

II. Общие стандарты внешнего вида педагогических работников 
Школы в течение рабочей недели.

Внешний вид педагога должен быть аккуратным, элегантным, внушать 
уважение, вызывать доверие, соответствовать ожиданиям окружающих. 
Одежда должна быть удобной, но не противоречить принятым нормам 
приличия. Одежда учителей и других педагогических работников Школы 
должна способствовать концентрации внимания обучающихся на усвоении 
материала, а не на изучении деталей костюма, подчёркивать 
профессиональные качества педагога и официальность его отношений с 
обучающимися.

Вещи педагога должны быть простыми по сути (без лишнего декора) и, в 
сочетании с такими же простыми вещами, составлять элегантный костюм, 
который служит фоном для внешности. Такой комплект не будет отвлекать 
учеников от урока и позволит учителю достойно выступать перед аудиторией.



Длина юбок, платьев, сарафанов может быть на несколько сантиметров выше 
или ниже (ширина ладони) коленей педагога.

Туфли педагогического работника - это дополнение и продолжение его 
образа. И лучше всего с этим справятся модели нейтрального плана, изящной 
формы с закрытым мысом, на устойчивом каблуке. Также следует помнить о 
комфорте - только в удобной обуви можно чувствовать себя элегантно и 
уверенно.

Педагог не должен одеваться в наряды «ядовитых» цветов, использовать 
яркий декор (пайетки и люрекс). Они притягивают слишком много внимания, 
разрушая представление о деловом характере учебных занятий, действуя, как 
мощный внешний раздражитель.

1. Деловой стиль для женщин.
1.1. К деловому костюму относят следующие сочетания элементов 

одежды: жакет (или сюртук) с юбкой (или брюками) и блузой; жакет (или 
сюртук) с платьем в тон.

1.2. Предпочтительны однотонные расцветки ткани делового костюма, 
допустимы варианты неярких полос в сине-серой, сине-коричневой палитре, 
клетка только среднего размера, неконтрастная. Исключены крупные 
абстрактные (круги, ромбы, контрастные полосы и клетка), крупные 
растительные рисунки (цветы), изображения людей и животных.

1.3. В дополнение к классическим цветам современного делового костюма 
(серому, черному и темно-синему) допускаются приглушенные оттенки 
темно-красного, темно-зеленого, оливкового, светло-серого, песочного, 
бежевого, белого и другие неяркие цвета.

1.4. Длина юбки может варьироваться, но не должна быть приблизительно 
на 5 см выше колена. Величина разреза на юбки не должна превышать 1/3 
длины юбки.

1.5. Деловой костюм может быть дополнен шейным платком, шарфом или 
галстуком, который должен гармонировать с костюмом, освежать его.

1.6. В выборе обуви следует придерживаться классических моделей с 
закрытым носком и пяткой, без высокой платформы, на среднем (не более 7 
см) каблуке.

1.7. Цвет обуви должен соответствовать цвету костюма.
1.8. Прическа должна быть аккуратной: длинные волосы убраны в хвост 

или пучок, короткие - аккуратно пострижены и уложены. Волосы 
естественных тонов.

1.9. В макияже необходимо придерживаться чувства меры, не 
использовать сложный макияж, яркую губную помаду, агрессивный контур 
для глаз.

1.10. В качестве украшений предпочтительны серьги классического стиля, 
обручальное кольцо, цепочка с кулоном, часы. Допустима современная 
бижутерия среднего размера (серьги и кулон).

2. Деловой стиль для мужчин.



2.1. Предпочтительны деловые костюмы классического покроя черного, 
темно-серого или темно-синего цветов из гладких натуральных или смесовых 
тканей. Допустимо использование тканей с фактурой (в елочку), тканей в 
тонкую светлую полоску, в клетку неконтрастных расцветок.

2.2. Рекомендуются рубашки белого и голубого цвета, а также 
приглушенных мягких тонов с неброским рисунком.

2.3. 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.

2.4. В выборе обуви следует придерживаться закрытых, классических 
моделей, темных тонов (черный, синий, коричневый и темно-серый) или под 
цвет костюма.

2.5. Нежелательно ношение больше одного кольца на каждой руке. 
Нательные кресты, цепочки не должны быть видны. Не рекомендуется 
ношение браслетов, булавок, серег.

2.6. Прическа должна быть аккуратной, волосы естественных тонов.
2.7. Мужчина должен быть всегда гладко выбрит или иметь аккуратно 

подстриженные усы/бороду.

3. Сотрудникам Школы недопустимо:
- иметь пирсинг на лице и татуировки на открытых частях тела;
- делать экстравагантные прически, содержащие элементы панк - и рок- 

культуры, неестественные цвета;
- вне уроков физкультуры и спортивных мероприятий носить спортивную 

одежду и обувь;
- 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.


