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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о единых требованиях к одежде и внешнему виду работников
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34»
г. Воркуты (далее – Положение), разработано в соответствии с положением Управлении
образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее –
УпрО).
1.2. Положение регламентирует корпоративный стиль одежды и внешний вид работников
МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты, который объединяет коллектив, подчеркивает высокий уровень
культуры, интеллигентности и профессионализма.
1.3. Положение распространяется исключительно на рабочее время работников МОУ
«СОШ № 34» г. Воркуты при выполнении ими должностных обязанностей.
1.4. Положение утверждается, изменяется и отменяется приказом директора МОУ «СОШ
№ 34» г. Воркуты.
2. Внешний вид и деловой стиль
2.1. Внешний вид работников должен соответствовать деловой атмосфере МОУ «СОШ №
34» г. Воркуты, общепринятым в деловом мире нормам и правилам, а также носит светский
характер.
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 и платья, футболки, тенниски, спортивные свитера, брюки
излишне облегающие.
2.4. Цветовые решения в одежде должны соответствовать классическому деловому стилю,
исключаются излишне яркие цвета, чрезмерная пестрота.
2.5. Для женщин обязательным является наличие колготок или чулок.
2.6. Всем сотрудникам необходимо пользоваться сменной обувью.
2.7. Недопустимо появление на работе в не глаженой, неопрятной одежде.
2.8. При выборе украшений необходимо проявлять сдержанность и разумную умеренность,
исключается объемная, яркая бижутерия.
3. Требования к работникам – женщинам
3.1. Костюм современного покроя, тона - синие, серые, бежево-коричневые, черные, темнокрасные, зеленые, белые.

3.2. Длина юбки до колена плюс-минус 5 см; разрез сзади, и его длина - не более 10 см.
Фасон юбки - классический прямой. Чулки и колготки обязательны, даже летом. Цвет - телесный,
бежевый, черный, без рисунка. Недопустимы яркие и разноцветные чулки и колготки.
3.3. Брюки - допустимы, желательно классического покроя, прямые или зауженные книзу.
3.4. Сорочка, блузка - светлых и приглушенных, пастельных тонов, также белого, оттенков
синего, зеленого, голубого. Контраст между сорочкой и костюмом должен быть максимален. Два
элемента костюма не должны иметь узор одновременно. В летний сезон допустимы кофты с
коротким рукавом в сочетании с жакетом.
3.5. Однотонные платья строгого кроя или блузка с юбкой - допустимы. Платье
классического фасона, делового стиля приглушенных тонов.
3.6. Обувь - классические деловые туфли – светлые, темные (черные, синие, серые,
коричневые, бордовые), с закрытым носком и высотой каблука 5 - 12 см, допускается обувь без
каблука и/или с открытым носком (по медицинским показаниям). В летний сезон допускаются
туфли с закрытым носком и отрытой пяткой. Не допускается ношение летней открытой обуви (
шлёпанцы) во вредя учебного процесса и массовых мероприятий.
3.7. Аксессуары: украшения в небольшом количестве, выполненные из одного материала
(золотые и серебряные украшения вместе не надеваются, кроме изделий, выполненных намеренно
из 2 - 3 металлов). Серьги - размером не более 2,5 см.
3.8. Волосы всегда должны быть чистыми и причесанными: ухоженная прическа должна
иметь четкие очертания.
3.9. Макияж для женщин легкий, не всегда обязателен (если в этот день не ожидаются
совещания и посетители).
3.10. Руки: следует иметь маникюр, возможно покрытие лаком естественных тонов.
4. Требования к работникам – мужчинам
4.1. Костюм - классический темных тонов – черный, темно-синий, все оттенки серого,
коричневого и темно-зеленого.
Брюки - классические, темных тонов – черный, темно-синий, все оттенки серого,
коричневого и темно-зеленого.
Рубашка светлых тонов.
По желанию мужчины могут носить галстук.
4.2. Сорочка, одеваемая с костюмом, должна иметь длинные рукава; летом допустимы
сорочки с коротким рукавом до середины плеча с обязательным присутствием пиджака. Цвета светлые и приглушенные, пастельные, также белый, оттенки синего, голубого, зеленого. Контраст

между сорочкой и костюмом должен быть максимальным. Два элемента костюма не должны
иметь узор одновременно. Джемпер, свитер классического стиля.
4.3. Обувь всегда должна быть начищена до блеска. Ботинки, туфли - классического стиля,
мокасины сдержанного стиля. Цвета - темные.
4.4. Аксессуары - часы, обручальное кольцо.
4.5. Волосы всегда должны быть чистыми и причесанными, ухоженная прическа должна
иметь четкие очертания.
4.6. Руки должны быть чистыми, ухоженными.
5. Ответственность за нарушение требований, установленным данным Положением
5.1. Работникам МОУ «СОШ № 34», нарушившим требования данного Положения,
директор, заместитель директора, имеет право сделать замечание в устной форме и обязать
сотрудника привести в надлежащее состояние свой внешний вид, при повторном нарушении, на
сотрудника МОУ «СОШ №34» может быть наложено дисциплинарное взыскание за несоблюдение
правил внутреннего трудового распорядка ОУ.

