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ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОМ КЛАССИЧЕСКОМ СТИЛЕ ОДЕЖДЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБДОУ ДС №10 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение устанавливает стандарт внешнего вида и стиля 

одежды сотрудников в рабочее время. 

1.2. Настоящее Положение является действующим для всех педагогов (далее 

Сотрудник) без исключения и в течение всего рабочего времени в будние дни 

с понедельника по пятницу. 

2.Требования к внешнему виду сотрудника 

2.1.Сотрудник обязан иметь аккуратный и опрятный внешний вид 

2.2.прическа сотрудника должна быть аккуратной и ухоженной, волосы 

должны быть чистыми и уложенными. 

2.3. Ногти должны быть ухожены, разрешается использование лака 

умеренных тонов пастельной гаммы. 

2.4. Женщинам рекомендуется использовать спокойный макияж. 

2.5. Сотруднику целесообразно использовать парфюмерию только легких 

ароматов. 

3. Требования к стилю одежды сотрудников 

3.1. предпочтительным является деловой стиль одежды. Не допускается 

нахождение на рабочем месте сотрудника в вызывающей, открытой или 

рваной одежде. 

3.2. Одежда сотрудника всегда должна быть чистой и выглаженной. 

3.3. Предпочтительная праздничная цветовая гамма: 

• белый верх (блуза, водолазка); 

• черный низ (юбка, брюки, сарафан). 

Повседневная: 

• бежевый цвет (блуза, водолазка); 

• черный низ (юбка, брюки, сарафан). 

3.4. Ткани могут использоваться разные (немнущиеся), в основном 

классические: традиционные ткани для костюма, для блузок традиционного 

ассортимента: шелка, сорочечные ткани. 

Не допускаются изделия из кожи и джинса, прозрачные или блестящие 

ткани. 

Не допускаются: 

• слишком широкие и слишком обтягивающие брюки; 

• очень короткие юбки; 

• одежда с открытой спиной; 



• объемные свитера; 

• одежда с глубоким вырезом; 

• спортивная одежда; 

• одежда, по длине не доходящая до пояса; 

• колготы в сетку, с блеском. 

3.5. Допускается ношение украшений классического стиля: обручальное 

кольцо, цепочка с кулоном, некрупные бусы, часы. Не допускаются яркие, 

крупные, блестящие украшения. 

3.6. В зимний и межсезонный период сотрудники должны иметь на рабочем 

месте чистую (сменную) обувь. 


