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3.2. Каждый новый работник изучает настоящее положение и проходит обязательный
инструктаж с ознакомлением под роспись у курирующего руководителя.
3.3. Руководители всех уровней подают своим работникам пример делового стиля и
внешнего вида, принятого в Гимназии и несут ответственность за соблюдение правил
настоящего положения работниками, находящимися у них в непосредственном подчинении.
3.4. Устанавливаемые в настоящем положении стандарты внешнего вида и одежды
обязательны для всех сотрудников Гимназии, в зависимости от занимаемой должности и
местоположения структурного подразделения.
3.5. На работников, выполняющих свои служебные обязанности непосредственно на
производственных участках (дворник, уборщик служебных помещений и другие
представители младшего обслуживающего персонала), требования настоящего положения
не распространяются за исключением случаев прямого распоряжения руководства о
соблюдении конкретным работником (группой работников) в каждом конкретном случае всех
или части требований настоящего положения (в том числе с корректировками и
модификациями, обусловленными производственной необходимостью).
3.6. Курирующие руководители оказывают всем сотрудникам Гимназии
консультационную поддержку по вопросам, касающимся внешнего вида и одежды
работников. Каждый работник вправе обратиться к курирующему руководителю либо к
своему непосредственному руководителю за консультациями на предмет соответствия
стандартам внешнего вида и одежды, принятым в Гимназии.
4. Основные принципы, определяющие стандарты внешнего вида работников
4.1. Внешний вид работников является одним из ключевых составляющих элементов
общего имиджа Гимназии. Деловой стиль в одежде формирует благоприятную,
конструктивную рабочую атмосферу, способствует созданию и поддержанию
положительного образа педагогов и других сотрудников в глазах обучающихся, их родителей
(законных представителей), представителей органов государственной власти, деловых
партнеров и гостей.
4.2. Каждый работник должен иметь опрятную причёску и выглядеть аккуратно.
4.3. Стиль одежды – деловой (классический), одежда должна поддерживаться в
надлежащем состоянии (быть чистой и выглаженной).
4.4. В зимний и межсезонный период работники, находясь на рабочем месте, должны
носить чистую обувь классических моделей. Недопустимо находиться на рабочем месте
в тяжелой, грязной уличной обуви, верхней одежде.
4.5. В тёплое время года, если работник носит на улице ту же обувь, которую использует
и на рабочем месте, работник обязан тщательно следить за поддержанием обуви в надлежащем
состоянии и чистоте.
4.6. Недопустимо нахождение на рабочем месте работников, в спортивной, джинсовой,
вызывающей и любой иной не отвечающей требованиям строгого делового стиля одежде.
Ношение спортивной формы в течение рабочего дня разрешается только преподавателям
физической культуры и руководителям спортивных секций.
5. Правила внешнего вида педагогических работников
5.1. Требования к внешнему виду женщин:
5.1.1. Строгий деловой костюм (пиджак или жилет в сочетании с юбкой или брюками),
строгое платье, комплект из блузы или водолазки классического покроя с юбкой/брюками.
Максимальная длина юбки или платья не выше 5 см и не ниже 20 см от колена. На рабочем
месте одежда типа «макси» или «мини» не рекомендуется.
5.1.2. Цветовая гамма костюма может быть относительно разнообразной, тем не менее,
наиболее предпочтительны сдержанные цветовые решения в синих, бежевых, серых,
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коричневых и других приглушённых тонах. Допустима мелкая полоска, мелкая клетка,
ахроматическая одежда. Не рекомендованы костюмы ярких расцветок с крупным рисунком, с
многоцветным цветовым решением. Не допускаются шорты.
5.1.3. Цветовая гамма блузки - предпочтительно из однотонных тканей, без крупных
тематических принтов. Не рекомендуется носить блузки из полупрозрачных тканей, излишне
открытых декольте, с обнаженными плечами (только под пиджак) и спиной, с крупными
стразами. На рабочем месте не допускаются: топы, майки, спортивные футболки.
5.1.4. Обувь предпочтительна из натуральных материалов, с каблуком не более 10 см.
Рекомендована обувь с закрытой носовой частью. Не допустимы открытые босоножки,
сандалии, шлёпанцы, сабо, спортивная обувь. Летом рекомендуется ношение тонких чулок
либо колготок.
5.1.5. При выборе аксессуаров и украшений следует руководствоваться принципом
умеренности, соответствием с общим видом костюма. Предпочтение следует отдавать
изделиям из драгоценных металлов и натуральных камней. Кольца, серьги, цепочки, браслеты
не должны быть крупными, броскими. Шейные платки, палантины должны сочетаться с
цветом и фасоном костюма.
5.1.6. Причёска должна быть аккуратной и ухоженной, длинные волосы убраны. Ногти
должны быть ухожены, разрешается использование лака умеренных тонов пастельной гаммы.
Макияж – спокойный. Духи – с легким, нейтральным запахом.
5.1.7. Использование дезодорирующих средств должно быть умеренным и иметь
сугубо косметическое назначение, аналогичное духам.
5.2. Требования к внешнему виду мужчин:
5.2.1. Строгий деловой костюм классического стиля. Рекомендуемые цвета костюма:
чёрный, серый, светло-серый, «черника», темно-синий, коричневый, бежевый; разрешена
тонкая полоска, лёгкая клетка; возможны комбинированные костюмы из пиджака и брюк
разного цвета классических цветовых сочетаний (чёрный/серый, приглушенная клетка или
полоска), при этом следует соблюдать общепринятую норму сочетания цветов и оттенков:
брюки должны быть темнее пиджака. Не рекомендованы чёрный и яркие цвета костюмов,
в т.ч. – яркая клетка. В летний период допустимы костюмы светлых тонов.
5.2.2. Сорочки. Предпочтительны следующие цвета и оттенки: белые, бледно-голубые,
другие пастельные тона с длинным рукавом, возможна бледная одноцветная тонкая полоска
или клетка. Рукав рубашки должен быть немного длиннее рукава пиджака, край манжета
выступать на 0,5-1,5 см. Летом возможна светлая однотонная рубашка с коротким рукавом без
пиджака, при этом рекомендуется наличие галстука.
5.2.3. Обязательно ношение галстука. Галстук должен гармонировать по цвету с
рубашкой и костюмом. К однотонным рубашкам подходят как однотонные галстуки
соответствующей цветовой гаммы, так и галстуки с рисунком; к рубашкам в полоску или
клетку –однотонные, либо с мелкой полоской. К однотонным белым рубашкам подходят
любые галстуки, сочетающиеся по цветовой гамме с костюмом. Следует воздерживаться
от ношения галстуков откровенно эпатажных стилей (чрезмерно яркие, кричащие
расцветки, цветовой диссонанс, нестандартная, «концептуальная» форма и графика, в т.ч. –
содержащая атрибутику или отражающая философию различных неформальных
культурных, идеологических, узко-стилевых модных течений и т.п.). При ношении галстука
его конец должен находиться на уровне верхней кромки пряжки брючного ремня, когда
человек стоит в полный рост. Следует избегать чрезмерно удлиненного или короткого
повязывания галстука. Размер и тип узла должны гармонировать с длиной и шириной
галстука.
5.2.4. Носки должны быть в тон костюму. Чёрные носки сочетаются с любым костюмом.
5.2.5. Обувь должна соответствовать тону костюма. Предпочтительны чёрные или тёмно
-коричневые кожаные туфли или полуботинки, без орнамента, крупных пряжек. Не
рекомендуется лакированная обувь. Не допускается ношение сандалий и спортивной обуви.
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5.2.6. Аксессуары: рекомендуется подбирать ремень в тон ботинок, запонки и заколку
для галстука в тон сорочки либо галстука.
5.2.7. Использование лёгких дезодорирующих средств приветствуется. Категорически
недопустимо обильное использование дезодорирующих средств для маскировки запахов
естественного происхождения, как альтернативы нормальным и общепринятым в
современном цивилизованном обществе мерам личной гигиены.
5.2.8. Варианты причёсок – предпочтительно традиционно-классические. Исключаются
свободные стили: креативные прически, чрезмерно длинные волосы, прически с узором.
5.2.9. Находясь на рабочем месте, работники обязаны быть чисто выбриты. При ношении
бород и усов следует придерживаться умеренных, консервативных стилей, борода и усы
должны быть аккуратно подстрижены и ухожены.
5.2.10. Не допускается ношение на рабочем месте объемных трикотажных изделий,
свитеров с высоким воротом (за исключением морозных зимних дней) и джемперов
спортивного стиля.
6. Правила внешнего вида делопроизводителей, секретарей
6.1. Поскольку делопроизводитель, секретарь, в силу своих служебных обязанностей
постоянно общаются с обучающимися, их родителями (законными представителями),
партнёрами и гостями Гимназии, в том числе самого высокого уровня, к их одежде
предъявляются
дополнительные
требования,
продиктованные представительскими
функциями, являющимися неотъемлемой частью их повседневной работы.
6.2. Деловой однотонный/неярких, приглушённых оттенков или в тонкую полоску
костюм (брюки/юбка), комплект юбка-блузка, платье строгого фасона.
6.3. Блузка строгого, классического покроя или водолазка белого или пастельных тонов.
6.4. Умеренность и естественность в макияже, маникюре, украшениях. Длинные волосы
убраны, опрятная стрижка.
6.5. Обувь с закрытой носовой частью, без платформы, каблук не более 10 см.
6.6. Обязательно наличие именного бэйджа на рабочем столе на виду у посетителей, либо
на одежде в верхней части костюма, на левой стороне.
7. Правила внешнего вида младшего обслуживающего персонала
и вспомогательного персонала
7.1. Младший обслуживающий персонал и вспомогательный персонал – лаборанты,
дворники, уборщики, работники пищеблока - при выполнении служебных обязанностей
используют профессиональную униформу установленных образцов. При этом одежда
младшего обслуживающего и вспомогательного персонала должна поддерживаться в
чистом, опрятном виде, при необходимости – заменяться на свежий комплект.
Недопустимо нахождение в местах, где возможен контакт и взаимодействие с другими
сотрудниками Гимназии, гостями и партнерами, а так же в местах общественного
пользования в непосредственной близости от помещений Гимназии, технических
работников в грязной, тем более – пачкающей одежде и обуви, издающей неприятные
запахи естественного и технического происхождения.
7.2. Для младшего обслуживающего персонала и вспомогательного персонала,
отвечающих за вопросы
эксплуатации
зданий
и
технического обслуживания
вычислительного оборудования и оргтехники, в силу специфики работы ношение пиджака
и галстука не является строго обязательным. Поверх рубашки допускается ношение
свитера, джемпера или водолазки в сочетании с классическими брюками, либо джинсами
темного цвета и строгого классического покроя.
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8. Правила внешнего вида обучающихся Гимназии
8.1. В соответствии с Письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.03.2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде
обучающихся» в Гимназии вводятся единые требования к одежде обучающихся с целью:
- обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной
гимназической жизни;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися Гимназии;
- предупреждения возникновения у обучающегося психологического дискомфорта перед
сверстниками;
- укрепления общего имиджа Гимназии, формирования гимназической идентичности.
8.2. Общий вид одежды, её цвет, фасон определяются Управляющим советом Гимназии.
8.3. Гимназия вправе устанавливать следующие виды одежды обучающихся:
- повседневная одежда;
- парадная одежда;
- спортивная одежда.
Одежда обучающихся имеет отличительный знак Гимназии (эмблема – логотип
Гимназии).
8.4. Одежда должна поддерживаться в надлежащем состоянии (быть чистой и
выглаженной).
8.5. Повседневная одежда обучающихся 1-4 классов состоит:
Для мальчиков: из белой сорочки или водолазки, чёрных брюк классического фасона,
тёмно-синего жилета (однотонного или в клетку) с эмблемой Гимназии;
Для девочек: из белой блузки или водолазки, тёмно-синей юбки (однотонной или в
клетку), тёмно-синего жилета (однотонного или в клетку) с эмблемой Гимназии, либо тёмносинего сарафана (однотонного или в клетку) с эмблемой Гимназии.
8.6. Повседневная одежда обучающихся 5-8 классов состоит:
Для мальчиков и юношей: из белой сорочки, чёрных брюк классического фасона,
трикотажного жилета установленного цвета с эмблемой Гимназии:
- 5-6 классы – красного;
- 7-8 – бордового.
Для девочек и девушек: из белой блузки, чёрной юбки или чёрных брюк классического
фасона трикотажного жилета установленного цвета с эмблемой Гимназии:
- 5-6 классы – красного;
- 7-8 – бордового.
8.7. Повседневная одежда обучающихся 9-11 классов состоит:
Для юношей: из белой сорочки, чёрных брюк классического фасона; допускается
строгий деловой костюм тёмного цвета;
Для девушек: из белой блузки, чёрной юбки или чёрных брюк классического фасона;
допускается строгий деловой костюм классического стиля тёмного цвета. Максимальная
длина юбки или платья не выше 5 см и не ниже 20 см от колена.
8.8. Допускается ношение в холодное время года однотонных джемперов, свитеров и
полуверов тёмного цвета.
8.9. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников,
торжественных церемоний и линеек:
- для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, обязательно белой сорочки, дополненной праздничным аксессуаром,
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- для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной
одежды, обязательно белой блузки, дополненной праздничным аксессуаром.
8.10. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической
культурой и спортом, а также во время массовых спортивных мероприятий по распоряжению
директора Гимназии. К спортивной форме относятся футболки с логотипом Гимназии,
спортивные брюки и спортивная обувь (кеды, кроссовки). Соблюдение данных требований
продиктовано вопросами безопасности жизни и здоровья учащихся.
8.11. Одежда обучающихся Гимназии должна соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям),
контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 г. № 51
(зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный №р 4499).
8.12. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных
занятий, температурному режиму в помещении.
8.13. Каждый обучающийся должен иметь опрятную причёску и выглядеть аккуратно.
Длинные волосы должны быт собраны и зафиксированы лентой (резинкой).
8.14. Недопустимо находиться в Гимназии в тяжелой, грязной уличной обуви, верхней
одежде. Сменная обувь является обязательной. В целях сохранения здоровья допускается
ношение обуви на каблуке для девочек 1-4 классов не более 3 см, для 5-11 классов – не более
5 см. В зимний и межсезонный период обучающиеся должны носить сменную обувь.
8.15. Обучающимся запрещается ношение в Гимназии:
- одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой;
- спортивной одежды (за исключением прямого назначения на уроках физической
культуры), спортивного костюма или его отдельных деталей;
-одежды и аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодёжных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное
(девиантное) поведение;
- пляжной одежды и обуви;
- одежды и обуви ярких цветов;
- одежды из кожи (кожзаменителя);
- джинсовой одежды и обуви;
- одежды для активного отдыха (шорты, толстовки, майки, футболки с символикой и т.д);
- одежды бельевого стиля;
- экстравагантной одежды и обуви;
- вечерней и коктейльной одежды и обуви, обуви на слишком высоком каблуке;
- высоких сапогов-ботфортов, сандалей, шлёпанцев, иной обуви, не соответствующей
деловому стилю.
8.16. Обучающимся запрещается использовать для ношения в Гимназии следующие
варианты формы одежды и обуви:
- прозрачные юбки, блузы;
- мини-юбки выше колена;
- слишком короткие блузки и жакеты, открывающие часть живота, спины или грудь;
- декольтированные блузки (открыт V-образный вырез груди);
- брюки и юбки с заниженной талией;
- спортивные костюмы и обувь для экстремальных видов спорта и развлечений.
Недопустимо выставление напоказ нижнего белья.
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9. Заключительные положения
9.1. В настоящем положении в максимально сжатой и конкретизированной форме
изложены основные принципы и стандарты, которыми следует руководствоваться сотруднику
Гимназии в вопросах внешнего вида и одежды. Вместе с тем, правила и стандарты в данной
области являются чрезвычайно сложной и многогранной совокупностью традиций и обычаев,
складывавшихся постепенно, отражающих
множество
культурных, социальных,
национальных, профессиональных и т.п. аспектов жизни общества. При сложившейся
стандартизации современных требований к деловой этике, значительную роль в выборе
костюма и имиджа в целом, играют и субъективные факторы – комплекция, фигура, цвет волос,
глаз и т.д.
Такие поведенческие элементы человеческой личности, как вкус, чувство гармонии,
понимание норм и правил поведения, гигиены, одежды, закладываемые ещё в процессе
воспитания и образования человека, по определению не поддаются сколь-нибудь чёткой
формализации.
Таким образом, настоящее положение должно пониматься сотрудниками Гимназии не
как исчерпывающая инструкция, требующая бездумного, механического выполнения
содержащихся в ней требований, а скорее как основное руководство, помогающее
сориентироваться в общих параметрах, однако не освобождающее работника от творческого,
инициативного и ответственного подхода к формированию собственного имиджа, гармонично
вписывающегося в корпоративную этику Гимназии.
9.2. Учитывая вышеуказанное, допускается отхождение от норм и правил,
перечисленных в настоящем положении, в случаях, продиктованных объективной
необходимостью, в том числе – при наличии соответствующих медицинских показаний
(например, беременность, травма), индивидуальных особенностей внешности и т.п. В каждом
конкретном случае вопрос о возможности освобождения того или иного работника частично
или полностью от соблюдения требований настоящего положения решается, исходя из
соображений здравого смысла и общепринятых эстетических и нравственных норм, по
договорённости с руководителем структурного подразделения, курирующим руководителем.
9.3. Контроль соблюдения настоящего положения возлагается на заместителя директора
по учебной деятельности.
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