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I. Общие положения 

 

1.1. Положение о дресс-коде для педагогических работников МБДОУ "Детский сад №32 

г. Выборга"  (далее Положение) является внутренним локальным актом МБДОУ "Детский 

сад №32 г. Выборга" (далее Учреждения). 

1.2. Положение регламентирует внешний вид сотрудников и корпоративный стиль 

одежды, который объединяет коллектив, соответствует высокому уровню культуры и 

делового этикета. 

1.3. Положение распространяется на педагогический персонал.  

1.4. Дресс-код педагогических работников Учреждения рассматривается на 

педагогическом совете, утверждается приказом по Учреждению. 

1.5. Ознакомление с дресс-кодом проводит заведующий Учреждения при приеме на 

работу педагогических работников. 

 

II. Определение дресс-кода, его необходимости и эффективности 

 

2.1. Дресс-код - это система определенных требований к деловому стилю одежды и 

внешнему виду. 

2.2. Статус Учреждения, предполагает наличие высокого уровня общей культуры и 

делового этикета, как в сфере общения, так и одежды, и внешнего вида в целом. Внешний 

вид педагога, при выполнении им трудовых обязанностей, должен способствовать 

уважительному отношению к работникам и учреждению, осуществляющим 

образовательную деятельность, соответствовать общепринятому деловому стилю, 

который отличают официальность, сдержанность, аккуратность. 

 

III. Правила дресс-кода 

 

3.1.  Стиль рабочей одежды – деловой: 

* Разрешается носить юбки средней длины, брюки (джинсы допускаются), сарафаны, 

платья, блузки, жилетки, жакеты и кардиганы. 

* Одежда должна быть удобной, чистой, выглаженной. 

* Обувь - туфли на небольшом каблуке или без него. 

* Одежда не должна содержать рисунков агрессивного содержания. 

* Волосы, ногти должны быть чистыми и иметь аккуратный вид. 

3.2. Не рекомендуется находиться в учреждении: 

* в брюках и юбках с сильно заниженной талией; 

* в блузках с глубоким декольте или оголяющих живот; 

* в слишком короткой юбке; 

* в шортах, майке; 

* в спортивном костюме (за исключением проведения и участия в спортивных 

мероприятиях), спортивных брюках, лосинах; 

* в тапках, шлёпанцах, в кроссовках. 

3.3. Исключаются броский маникюр и макияж.  

3.4. Не допускаются пирсинг и татуировки на открытых частях тела. 

3.5. Сотрудникам Учреждения, нарушившим дресс-код, заведующий и заместитель 

заведующего по воспитательно-методической работе (старший воспитатель) Учреждения 

вправе сделать замечание в устной форме и обязать сотрудника привести в надлежащее 

состояние свой внешний вид. 

3.6.  Неоднократное нарушение данного Положения рассматривается как невыполнение 

приказа заведующего Учреждением. 
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