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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет требования к внешнему виду работников 

ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга (далее — Школа).  

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на работников Школы, 

работающих по трудовому договору, заключенному со Школой. 

2. Внешний вид и деловой стиль работника Школы 

2.1. Внешний вид работников должен соответствовать общепринятым в деловом 

мире нормам и правилам.  

2.2. Одежда работников, как мужчин, так и женщин, должна быть выдержана в 

строгом, деловом стиле, предпочтительно консервативно-классического направления.  

2.3. Неприемлемы одежда и обувь спортивного и пляжного стиля, в том числе 

джинсовая одежда, шорты, открытые сарафаны, футболки, тенниски, спортивные свитера.  

2.4. Запрещается ношение одежды, указывающей на принадлежность к той или 

иной национальности и религии, в том числе хиджабов, религиозных головных уборов, 

одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой в целях устранения 

признаков религиозного различия, предотвращения фактов зарождения национальной 

вражды и розни. Исключение могут составлять некоторые культурномассовые 

мероприятия (уроки толерантности; праздники, например, дни реконструкции и т.п.). 

2.5. Цветовые решения в одежде должны соответствовать классическому деловому 

стилю, исключаются излишне яркие цвета, чрезмерная пестрота.  

2.6. Для женщин обязательным является наличие колготок или чулок.  

2.7. Всем работникам необходимо пользоваться сменной обувью.  

В холодное время года верхнюю одежду и уличную обувь следует оставлять в 

гардеробе на первом этаже. 

2.8. Недопустимо появление на работе в неглаженой, неопрятной одежде.  

2.9. При выборе украшений необходимо проявлять сдержанность и разумную 

умеренность.  

2.10. На официальных мероприятиях школы для всех сотрудников обязательны 

черные костюмы и белые рубашки, блузы. 

2.11. Все ограничения, указанные в п. 3 и п. 4  в разумных пределах могут быть 

сняты на время летних каникул (кроме официальных мероприятий) и на неофициальных 

мероприятиях школы. 

3. Требования к сотрудникам-женщинам  

3.1. Костюм - классический темных тонов - темно-синий, темно-серый, черный.  

3.2. Брюки - допустимы, классического покроя, прямые или зауженные книзу.  

3.3. Однотонные платья темных тонов (темно-синий, темно-серый, черный) или 

блузка с юбкой - допустимы.  
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3.4. Чулки и колготки обязательны. Цвет – оттенки натурального (телесный, 

бежевый).  

3.5. Сорочка, блузка – белая, светлых и пастельных тонов. В летний сезон 

допустимы кофты с коротким рукавом.  

3.6. Обувь должна быть чистая -  не допускается спортивная и пляжная обувь.  

3.7. Волосы всегда должны быть чистыми и причесанными: ухоженная прическа 

должна иметь четкие очертания.  

4. Требования к сотрудникам-мужчинам  

4.1. Костюм - классический темных тонов - темно-синий, темно-серый, черный.  

4.2. Сорочка, одеваемая с костюмом, должна иметь длинные рукава; летом 

допустимы сорочки с коротким рукавом до середины плеча. Цвета – белый, светлые и 

приглушенные, пастельные.  

4.3. Галстук обязателен. Расцветка не должна быть «кричащей».  

4.4. Обувь всегда должна быть чистая. Ботинки, туфли - классические (на тонкой 

подошве), деловые. Цвета - темные.  

4.5. Волосы всегда должны быть чистыми и причесанными, ухоженная прическа 

должна иметь четкие очертания.  

5. Исключения для работников некоторых специальностей 

5.1. Для учителей физической культуры, технологии, педагогов дополнительного 

образования, инструкторов-методистов, на уроках у которых невозможно соблюдение п. 3 

и п. 4 настоящего положения допускается переодевание в одежду, соответствующую 

характеру проводимого занятия на время проведения занятий. 

5.2. Для воспитателей отделения дошкольного образования соблюдение п. 3 и п. 4 

настоящего положения обязательно только на официальных мероприятиях.  

5.3. Для уборщика служебных помещений, уборщика территории, рабочего по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, гардеробщика, электромонтера, 

кладовщика, оператора хлораторной установки, вахтера, повара, кухонного рабочего, 

мойщика посуды предусмотрена форма, либо средства индивидуальной защиты (далее 

СИЗ), выдающиеся при трудоустройстве. 

6. Ответственность за нарушение требований, 

установленных данным положением  

6.1.  Нарушение работником настоящего Положения рассматривается на Общем 

собрании работников и (или) комиссиях по урегулированию споров, между участниками 

образовательных отношений. За нарушение настоящего положения может применяться 

дисциплинарное взыскание. 
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