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Положение  
о едином деловом стиле одежды  сотрудников    

 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
 « Детский сад №2 компенсирующего вида 
 г. Нового Оскола Белгородской области» 

 
                                       1.Общие положения 

 
1.1.Настоящее Положение разработано для Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 
компенсирующего вида г. Нового Оскола Белгородской области» ( далее по 
тексту- учреждение) и является его внутренним локальным актом. 
1.2. Положение разработано в  соответствие с  Постановлением  
правительства Белгородской области от 31.05.2010 года № 202-пп «Об 
утверждении Положения об управлении проектами в органах 
исполнительной власти и государственных органов Белгородской области» 
в рамках реализации проекта «Внедрение в пилотных 
общеобразовательных учреждениях 22 муниципальных территорий 
Белгородской области единого классического стиля одежды»;   а так же 
решения Совета управления образования Новооскольского района от 14 
ноября 2014 года; на основе Примерных требований к единому деловому 
стилю одежды для педагогических работников  Белгородской 
региональной организации  Областного Комитета Профсоюза работников 
Народного образования и науки Российской  Федерации в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 
СанПиН 2.4.1.3049-13, Трудовым кодексом РФ (статья 189); в связи с 
введением единого делового стиля одежды сотрудников.  
1.3. Целью данного Положения является   разъяснение  основных 
принципов и стандартов внешнего вида сотрудников учреждения для 
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дальнейшего их внедрения в повседневную практику.  
1.4. Положение распространяется на  педагогических сотрудников  и 
заведующего. 
1.5. Положение регламентирует корпоративный стиль одежды сотрудников 
учреждения, который объединяет коллектив, подчеркивает их высокий 
уровень культуры, интеллигентность и профессионализм. 
1.6. Каждый сотрудник своим внешним видом (стилем одежды)  должен 
поддерживать и укреплять общий имидж учреждения, создавать 
положительный, позитивный пример для воспитанников и их родителей. 
1.7. Положение  рассматривается и принимается на педагогическом совете и 
утверждается приказом заведующего. 
1.8. Положение вступает в силу с 01.09.2015 г.  и действует до замены новым. 
 

2. Требования к деловому стилю одежды сотрудников 
 

2.1.Аккуратность и опрятность. 
Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной, опрятной. 
Обувь должна быть чистой, ухоженной. 
2.2.Сдержанность. 
Одно из главных  требований делового  стиля одежды - сдержанность и 
умеренность в выборе фасонов, аксессуаров, ткани.  Одежда не должна 
демонстрировать  дизайнерские изыски и экстравагантные идеи 
2.3.Соответсвие имиджу учреждения. 
Удачно подобранный гардероб      
способствует     благоприятному  впечатлению  внешнего вида   педагога 
на  окружающих.      Он  выгодно подчеркнет его профессиональные и 
личные качества, создает общий имидж учреждения. 
2.4. Лаконичность и светский характер в одежде. Не допускается ношение 
одежды, указывающей на принадлежность к той или иной национальности 
или религии. Одежда педагогических работников должна способствовать 
концентрации внимания воспитанников на усвоении материала, а не на 
изучении деталей костюма. Одежда должна быть не слишком темной,  но и 
не яркой. Ткань простая матовая, без люрекса. 
2.5. Постоянность. Каждый педагогический сотрудник ежедневно должен 
придерживаться делового стиля одежды и находиться в форме повседневной 
или парадной. 

 
3. Виды делового стиля одежды 

3.1.Повседневный. Данный вид одежды определяет , что педагогические 
сотрудники ежедневно носят ее и  участвуют в этой одежде с детьми во 
всех режимных моментах и во всех видах детской деятельности. 
Одежда: 
 Платье-халат без рукава или  с чуть маленьким рукавом ( крылышком) 
на пуговицах строго покроя до середины колена  или  чуть  ниже колена, 
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оттенков  синего цвета, можно с декоративными строчками или цветными 
вставками на рукавах , воротнике и карманах. Силуэт должен быть 
свободный, прямой или полуприталенный, но никак не облегающий. 
Пуговицы должны быть синего цвета, не выделяться . Допускаются 
небольшие встречные складки по юбке платья. Под платье можно одевать 
тонкие непрозрачные блузки, рубашки, водолазки. 
 Блузки, рубашки и водолазки спокойных пастельных  тонов с длинными, 3/4, 
короткими рукавами, допускается небольшой неяркий рисунок.   
Колготки, чулки телесного или чёрного цвета. 
Обувь: 
- модели неярких цветов; 
-каблук низкий, средний, допускается небольшая танкетка. 
-модели обуви открытые и закрытее туфли , макасины, босоножки с 
задником и без. 
Для инструктора по физической культуре  
Одежда 
- Спортивный костюм оттенков  синего цвета (спортивные брюки, футболки 
без рисунков и символики, бриджи). 
Обувь 
- Спортивная обувь  
 
3.2.Парадный.  
Одежда.   Данный вид одежды определяет , что педагогические сотрудники 
надевают ее  на определенные мероприятии и праздники.  Участвуют в 
этой одежде с детьми на праздниках. утренниках, при проведении 
мероприятий, семинаров , предполагающих встречу гостей в учреждении. 
Одежда: 
 Жилет без рукава на пуговицах строго покроя до середины  талии чуть  
выше или чуть ниже , оттенков  синего цвета. Силуэт должен быть прямой 
или приталенный. Пуговицы должны быть синего цвета, не выделяться . 
Под жилет  можно одевать тонкие непрозрачные блузки, рубашки, водолазки. 
 Блузки, рубашки и водолазки белого  цвета с длинными, 3/4, короткими 
рукавами, без рюшей, ярких брошек, бантов, воланов .   
 Юбка  должна быть длиной строго до  середины колена или чуть ниже 
прямого покроя, фасона годе, с небольшими складками , разрезами такого же 
цвета и тона как жилет . 
 Колготки, чулки телесного или чёрного цвета. 
Обувь: 
- модели  темных цветов; 
-каблук низкий, средний, допускается небольшая танкетка. 
-модели обуви открытые и закрытее туфли. 
3.3.Отличительный знак формы. 
 В целях отличия сотрудников учреждения и одежды, предупреждения 
нестандартных ситуаций при взаимодействии с родителями, посетителями 
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каждый сотрудник должен иметь на одежде брендовый значок с указанием 
принадлежности к данному учреждению, а также с указанием  фамилии, 
имени и отчества, занимаемой должности сотрудника. 
 
3.4. Не относится к видам делового стиля одежды 
Одежда 
- Спортивная одежда (спортивный костюм или его детали обязательны лишь 
при организации организованной деятельности физкультурно-
оздоровительной направленности); 
- Одежда для активного отдыха (толстовки, майки и футболки с 
символикой); 
- Пляжная одежда; 
-Прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными 
вставками;  
-Декольтированные платья и блузки (открыт V- образный вырез груди, 
заметно нижнее белье и т.п.); 
- Вечерние туалеты; 
- Мини-юбки; 
- Слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 
- Сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья. 
Обувь 
- Спортивная обувь (обязательны лишь при организации организованной 
деятельности физкультурно-оздоровительной направленности); 
- Массивная обувь на толстой платформе; 
 

4.Контроль и ответственность 
 

4.1. Сотрудники,  поступающие на работу знакомятся с данным Положением. 
4.2. Ответственность за соблюдение данного Положения несут  все 
педагогические работники и заведующий. 
4.3.Старший воспитатель и заведующий осуществляют 
непосредственный контроль за  единым  деловым  стилем одежды 
сотрудников . 
4.4. За неоднократное нарушение Положения возможно наложение 
дисциплинарного взыскания  заведующим  учреждения. 
4.5. Неоднократное нарушение данного Положения рассматривается, как 
невыполнение приказа заведующего и будут отмечены снижением 
стимулирующих баллов. 

 


