
 
 

 
 
 

 



I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 
комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» (Далее - 
Учреждение) с целью выработки единых требований к внешнему виду 
педагогических работников, разъяснения их основных принципов и 
стандартов, ссооззддаанниияя  ппррииввллееккааттееллььннооггоо  ооббррааззаа  ппееддааггооггаа,, укрепления общего 
имиджа Учреждения. 
1.2. Данное Положение разработано в соответствии 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", с учётом Примерных требований к единому 
деловому стилю одежды для педагогических работников 
общеобразовательных учреждений от 26 декабря 2014 г. № 176, 
разработанных Белгородской региональной организацией областного 
комитета Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации.  
1.3. Положение регламентирует корпоративный стиль одежды работников и 
распространяется на педагогов и заведующего Учреждением. 
1.4. Общий вид одежды, её цвет, фасон согласуются с профсоюзным 
комитетом, рассматриваются на заседании педагогического совета и 
утверждаются приказом заведующего МБДОУ д/с № 9. 
1.5. Данное Положение действует до замены новым. 
 

II. Общие принципы создания внешнего вида 
 Внешний вид педагогических работников Учреждения должен 
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить 
светский характер. 
2.1. Аккуратность и опрятность: 
  ввннеешшнниийй  ввиидд  ппееддааггооггаа  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ааккккууррааттнныымм,,  ээллееггааннттнныымм,,  ввннуушшааттьь  
уувваажжееннииее,,  ввыыззыыввааттьь  ддооввееррииее,,  ииссккллююччааттьь  ввыыззыыввааюющщииее  ддееттааллии;;    
  ооддеежжддаа  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ууддооббнноойй,,  ннее  ппррооттииввооррееччииттьь  ппрриинняяттыымм  ннооррммаамм  
ппррииллииччиияя;;  
  ооббууввьь  ––  ммооддееллии  ннееййттррааллььннооггоо  ппллааннаа,,  ииззяящщнноойй  ффооррммыы,,  сс  ззааккррыыттыымм  ммыыссоомм  
ннаа  ууссттооййччииввоомм  ккааббллууккее..  
2.2. Сдержанность: 
 одно из главных правил при выборе одежды, обуви, использовании 
парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность. 
2.3.Украшения: 
 запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, 
кулоны, бусы, кольца, серьги. 



2.4. Маникюр и макияж:  
 должны быть выдержаны в неярких пастельных тонах.  

Запрещается: 
 декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы); 
 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных 
цветов. 
2.5. Прическа: 

 должна быть аккуратной. Исключить окрашивание волос в яркие, 
неестественные оттенки. 

2.6. Колготы (чулки):  
 матовые, гладкой фактуры, от телесного до чёрного оттенка. 

2.7. Постоянность: 
 каждый педагогический работник должен ежедневно придерживаться 

общим принципам делового стиля одежды. 
  

III. Требования к единому деловому стилю педагогических работников 
3.1. В Учреждении устанавливаются следующие виды единого делового 
стиля одежды педагогических работников: 

 повседневная одежда; 
 парадная одежда; 
 летняя одежда. 

  ППооввссееддннееввннааяя  ооддеежжддаа  ииссппооллььззууееттссяя  ппееддааггооггииччеессккииммии  ррааббооттннииккааммии  
еежжееддннееввнноо  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  ввссеейй  ррааббооччеейй  ссммеенныы..  
  ППааррааддннааяя  ооддеежжддаа  ииссппооллььззууееттссяя  ппееддааггооггииччеессккииммии  ррааббооттннииккааммии  
УУччрреежжддеенниияя  вв  ддннии  ппррооввееддеенниияя  ппррааззддннииккоовв,,  ооттккррыыттыыхх  ммееррооппрриияяттиийй..  ССооссттооиитт  
иизз  ппооввссееддннееввннооггоо  ккооссттююммаа,,  ддооппооллннееннннооггоо  ббееллоойй  ббллууззккоойй  ((ввооддооллааззккоойй))..  
  ЛЛееттнняяяя  ооддеежжддаа  ддооппууссккааеетт  ввааррииааццииюю  нноошшеенниияя  ууддооббнноойй  ии  ээссттееттииччнноойй  
ооддеежжддыы,,  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ооббщщееппрриинняяттыымм  вв  ооббщщеессттввее  ннооррммаамм  ддееллооввооггоо  
ссттиилляя,,  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппооггоодднныыммии  ууссллооввиияяммии  ннееяяррккиихх  ццввееттоовв,,  ннее  ииссппооллььззууяя  
ппррооззррааччнныыее  ттккааннии  ии  ккрруужжееввнныыее  ппооллооттннаа,,  ннее  ооттккррыыввааяя  ууччаассттккии  ттееллаа.. 
3.2. Гардероб педагогического работника состоит из жакета (пиджака), 
кардигана, юбки (брюк), блузки (водолазки), платья, платья-халата, сарафана. 
  ДДооппууссккааееттссяя  нноошшееннииее  вв  ххооллооддннооее  ввррееммяя  ггооддаа  дджжееммппеерроовв,,  ссввииттеерроовв  ии  
ппууллооввеерроовв  ннееяяррккиихх  ццввееттоовв  вв  ттоонн  ккооссттююммаа..  
  ДДееллооввоойй  ссттиилльь  ппррееддууссммааттррииввааеетт  ккллаассссииччеессккууюю  ддллииннуу  ююббккии,,  ппллааттььяя,,  
ппллааттььяя--ххааллааттаа,,  ссааррааффааннаа  ддоо  ккооллееннаа  ииллии  ннаа  ннеессккооллььккоо  ссааннттииммееттрроовв  ((шшииррииннаа  
ллааддооннии))  ввыышшее  ккооллееннаа..  
33..33..  ЦЦввееттаа  ддлляя  ддееллооввооггоо  ккооссттююммаа::  
  ЖЖааккеетт  ((ппиидджжаакк)),,  ккааррддииггаанн,,  ююббккаа  ((ббррююккии)),,  ппллааттььее,,  ппллааттььее--ххааллаатт,,  ссааррааффаанн  ––  
ссееррооггоо  ццввееттаа  сс  ээллееммееннттааммии  ддееккооррааттииввнноойй  ссттррооччккии,,  ооттддееллооччнноойй  ттккааннии  вв  ввииддее  
ккллееттккии..  ДДооппууссккааееттссяя  ииссппооллььззооввааннииее  вв  ооддеежжддее  ююббккии  ((ббррююкк))  ччёёррннооггоо  ццввееттаа..  



  ББллууззккаа  ((ввооддооллааззккаа))  --  ккррееммооввыыхх  ооттттееннккоовв  ккллаассссииччеессккооггоо  ссттиилляя,,  
ооддннооттоонннныыее..  
33..44..  ААккссеессссууааррыы::  
  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ииссппооллььззоовваанныы  вв  ммииннииммааллььнноомм  ккооллииччеессттввее;;    
  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ннееббррооссккииммии..  

  
IIVV..  ППрраавваа  ии  ооббяяззааннннооссттии  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв    

  ППееддааггооггииччеессккииее  ррааббооттннииккии  УУччрреежжддеенниияя::  
44..11..  ИИммееюютт  ппррааввоо  ввыыббииррааттьь  ддееллооввоойй  ссттиилльь  ооддеежжддыы  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  
ппррееддллоожжеенннныыммии  ввааррииааннттааммии..  
44..22..  ООббяяззаанныы  ииссппооллььззооввааттьь  ввыыббрраанннныыйй  ддееллооввоойй  ссттиилльь  ооддеежжддыы,,  
ссооооттввееттссттввууюющщиийй  ттррееббоовваанниияямм,,  ппррооппииссаанннноомм  вв  ддаанннноомм  ППооллоожжееннииии,,  ннаа  
ппррооттяяжжееннииии  ввссееггоо  ррааббооччееггоо  ввррееммееннии,,  ссллееддииттьь  ззаа  ооппрряяттнныымм  ссооссттоояяннииеемм  
ддееллооввооггоо  ккооссттююммаа..  
44..33..  ВВыыппооллнняяттьь  ввссее  ппууннккттыы  ддааннннооггоо  ППооллоожжеенниияя..  
  

VV..  ООттввееттссттввееннннооссттьь  ссттоорроонн  
55..11..  ООттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ссооббллююддееннииее  ддааннннооггоо  ППооллоожжеенниияя  ннеессуутт  ввссее  
ппееддааггооггииччеессккииее  ррааббооттннииккии  УУччрреежжддеенниияя..  
55..22..  ЗЗаа  ннеессооббллююддееннииее  ооббщщиихх  ппррииннццииппоовв  ии  ттррееббоовваанниийй,,  ооппииссаанннныыхх  ннаассттоояящщиимм  
ППооллоожжееннииеемм,,  ппееддааггооггииччеессккиийй  ррааббооттнниикк  УУччрреежжддеенниияя  ммоожжеетт  ббыыттьь  ппооддввееррггннуутт  
ддииссццииппллииннааррннооммуу  ввззыыссккааннииюю..  
55..33..  ВВ  ссллууччааее,,  еессллии  ппееддааггооггииччеессккиийй  ррааббооттнниикк  УУччрреежжддеенниияя  ннее  ммоожжеетт  
ссооббллююддааттьь  ооббщщииее  ппррииннццииппыы  ввннеешшннееггоо  ввииддаа,,  ооппииссаанннныыее  вв  ддаанннноомм  ППооллоожжееннииии  
ппоо  ооббъъееккттииввнныымм  ппррииччииннаамм,,  оонн  ииммеееетт  ппррааввоо  ооббррааттииттььссяя  кк  ааддммииннииссттррааццииии  
ММББДДООУУ  дд//сс  №№  99  сс  ззааяяввллееннииеемм  ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ссооддеерржжаанниияя  оо  ссммяяггччееннииии  
((ииззммееннееннииии))  ннооррмм  ппоо  уувваажжииттееллььнныымм  ппррииччииннаамм..  
  

VVII..  ЗЗааккллююччииттееллььнныыее  ппооллоожжеенниияя  
66..11..  ППееддааггооггии,,  ппооссттууппааюющщииее  ннаа  ррааббооттуу  вв  УУччрреежжддееннииее,,  ззннааккооммяяттссяя  сс  ддаанннныымм  
ППооллоожжееннииеемм..  
66..22..  ССттаарршшиийй  ввооссппииттааттеелльь  ооссуущщеессттввлляяеетт  ннееппооссррееддссттввеенннныыйй  ккооннттрроолльь  ззаа  
ссооббллююддееннииеемм  ооббщщиихх  ппррииннццииппоовв  ии  ттррееббоовваанниийй  кк  ееддииннооммуу  ддееллооввооммуу  ссттииллюю  
ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  УУччрреежжддеенниияя..  
66..33..  ННеессооббллююддееннииее  ппееддааггооггииччеессккииммии  ррааббооттннииккааммии  УУччрреежжддеенниияя  ддааннннооггоо  
ППооллоожжеенниияя  яяввлляяееттссяя  ннаарруушшееннииеемм  ППррааввиилл  ввннууттррееннннееггоо  ттррууддооввооггоо  рраассппоорряяддккаа..  
66..44..  ППооллоожжееннииее  ррааззммеещщааееттссяя  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ММББДДООУУ  дд//сс  №№  99..  
66..55..  ННаассттоояящщееее  ППооллоожжееннииее  ннее  яяввлляяееттссяя  ооккооннччааттееллььнныымм  ии  ппооддллеежжиитт  
ддооппооллннееннииюю  ии  ииссппррааввллееннииюю  сс  ццееллььюю  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  ввннеешшннееггоо  ввииддаа  
ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв,,  ссооззддаанниияя  ппррииввллееккааттееллььннооггоо  ооббррааззаа  ппееддааггооггаа,,  
ссооззддаанниияя  ддееллооввоойй  ааттммооссффееррыы  ММББДДООУУ  дд//сс  №№  99,,  ууккррееппллеенниияя  ооббщщееггоо  ииммиидджжаа  
УУччрреежжддеенниияя..  
 

 


