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 Принято                                                                    

на педагогическом  совете  школы                                    

Протокол №1                                                                      

29.08. 2016 года                                                                   

 

ПОЛОЖЕНИЕ № 38 

о Дресс-коде для педагогического коллектива  ОАНО «СОШ ИНТЕК» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» 

(ст.32, 50), Типовым положением об образовательном учреждении (ст.50), Конвенцией о 

правах ребенка (ст.13-15), Уставом ОАНО «СОШ ИНТЕК» и на основании СанПиН 

2.4.2.1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся». 

1.2. Настоящее положение утверждено решением Педагогического Совета. 

1.3. Положение регламентирует корпоративный стиль одежды и внешний вид 

педагогических работников и сотрудников ОАНО «СОШ ИНТЕК», который объединяет 

коллектив, подчеркивает их единство, целеустремленность и высокий уровень культуры, 

интеллигентности и профессионализма. 

1.4. Соблюдение дресс-кода в одежде сотрудников  обязательно. 

2. Цели и задачи 

2.1.Цели 

 выработка единых требований, школой к внешнему виду сотрудников в период 

учебных занятий. 

2.2.Задачи: 

  соблюдение правил внутришкольного распорядка; 

  культура одежды; 

  соблюдение корпоративного стиля и этики, принципов и правил в отношении 

делового стиля и внешнего вида всех участников образовательного процесса  

вне зависимости от должности, вида деятельности; 

  соблюдение правил личной и общественной гигиены; 

3. Требования Дресс-кода 

3.1. Внешний вид сотрудников должен соответствовать деловой атмосфере, нормам и 

правилам общеобразовательного учреждения. 

3.2. Одежда сотрудников, как мужчин, так и женщин, должна быть выдержана в строгом, 

деловом стиле, поддерживающем имидж учителя . 

3.3..Цветовые решения в одежде должны соответствовать классическому деловому стилю:  

  Брючный костюм 

  Блуза с юбкой  

  Платье однотонное  
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В пятницу отменяется свободный стиль в одежде 

3.4. Обязательна сменная обувь, удобная для длительного ношения, соответствующая 

гигиеническим требованиям: 

3.6. Волосы должны быть чистыми и аккуратно собраны в прическу. 

3.7.Категорически запрещено для женщин : 

 Лосины,  

 бриджи,  

 обтягивающая одежда,  

 короткие юбки,  

 платья и блузки с декольте . 

  шорты,  

  джинсовая одежда не соответствующая деловому стилю; 

  пирсинги и татуировки на открытых частях тела 

  яркий макияж с длинными ярко накрашенными ногтями; 

  яркие украшения; 

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

комнатах, кабинетах, библиотеке и других помещениях школы; 

  пользоваться средствами мобильной связи во время занятий. 

Категорически запрещено для мужчин: 

 джинсовая одежда не соответствующая деловому стилю; 

  шорты,  

  пирсинги и татуировки на открытых частях тела 

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

комнатах, кабинетах, библиотеке и других помещениях школы; 

  пользоваться средствами мобильной связи во время занятий. 

 Спортивные виды одежды(исключение учитель физической культуры) 

4. Контроль и ответственность за соблюдением Дресс-кода 

4.1. Обязанности сотрудников: 

  выполнять требования данного положения для сохранения и поддержания 

делового стиля в одежде  и авторитета учителя школы; 

4.2. Обязанность администрации школы: 

 показывать пример в деловом стиле одежды; 

 контролировать внешний вид сотрудников; 

  требовать выполнения пунктов данного Положения всеми участниками 

образовательного процесса. 
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4.3. Решение педагогического совета школы обязательно для выполнения для всех 

участников образовательного процесса.   

5. Меры воздействия 

5.1. Педагогическим работникам и сотрудникам школы, нарушившим Дресс-код, 

руководитель имеет право сделать замечание в устной форме и обязать сотрудника 

привести в надлежащее состояние свой внешний вид, при повторном нарушении может 

быть объявлено административное взыскание  в соответствии с правилами внутреннего 

распорядка ОАНО « СОШ ИНТЕК» 

 


