
ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о внешнем виде педагогических работников  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

1. Общие положения 

1.1.Положение о внешнем виде  педагогических работников Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №19 с 

углубленным изучением отдельных предметов» вводится с целью совершенствования 

понятия школьной этики, создания безопасных условий образовательного процесса,  а 

также выработки единой стратегии в отношении требований к внешнему виду  всех 

педагогических работников. 

 

1.2. Положение призвано решать следующие задачи: 

- укрепление производственной дисциплины среди учителей и специалистов, а также 

воспитание  чувства меры в одежде, соответствия правилам делового этикета; 

- формирование имиджа  учителя   МБОУ «СОШ №19 с УИОП», как учреждения 

среднего общего образования с наличием кадетского корпуса; 

- создание условий для формирования культуры и эстетики внешнего вида 

педагогических работников школы. 

 

 

1.3.Данное Положение предполагает введение требований к повседневной одежде 

педагогических работников школы и специальной (парадной ) форме. 

 

1.4.Внешний вид субъектов образовательного процесса определяют: одежда и ее 

состояние, обувь и ее состояние, прическа, макияж, украшения, а также их 

гармоничное сочетание. 

2. Основные критерии внешнего вида 

2.1.Педагогическим работникам школы рекомендуется одеваться в соответствии с 

деловым стилем одежды специалиста. 

 

2.2.. Основные правила, формирующие внешний вид: 

- деловой стиль в одежде означает строгий подтянутый вид, аккуратность; 

 

- умеренность в подборе цветовых решений одежды, обуви, аксессуаров; 

 

- стильность (гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви и аксессуаров); 

 

- присутствие элементов, подчёркивающих принадлежность к данному образовательному 

учреждению. 

 

 2.3. Одежда учителя  должна соответствовать сезону, характеру учебного занятия и 

рабочей ситуации. 

 



3. Требования к внешнему виду педагогических работников 

3.1. Требования к повседневной одежде педагогических работников школы мужского 

пола: 

- рекомендуется: деловой костюм (пиджак и брюки), военная форма,  рубашка, туфли, 

аккуратная прическа;  

- появление в спортивном  костюме и обуви допустимо только учителям физической 

культуры (в урочное время). 

 

3.2. Требования к повседневной одежде педагогических работников школы женского 

пола: 

- рекомендуется деловой стиль одежды, аккуратная прическа, умеренный макияж, 

умеренное применение парфюмерии; 

- недопустимы: одежда с глубоким декольте, не в меру короткие юбки и блузы, юбки и 

платья с высоким разрезом; 

-  исключить: узкие брюки, джинсы, бриджи, юбки-шорты, сарафаны на узких бретельках, 

прозрачные ткани, слишком яркая цветовая гамма. 

 

3.3 Требования к специальной (парадной) форме педагогических работников школы:  

- для торжественных мероприятий, линеек предусматривается  рубашка ( белая), синяя 

юбка ( не выше 5 см от колена), пилотка с кокардой, чёрный  галстук; бейджик с гербом 

кадетского корпуса, на котором указаны фамилия , имя ,должность педагогического 

работника школы. 

 

3.4.  Все ограничения п.3 в разумных пределах могут быть сняты: 

- по согласованию с руководством школы в случае привлечения сотрудников к работе в 

выходные или праздничные дни (кроме официальных мероприятий); 

- на время летних отпусков (кроме официальных мероприятий). 

 

 

 


