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Положение о дресс-коде 
преподавателей, сотрудников и учащихся                                                                    

МБУДО  ДМШ им.М.А.Балакирева 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 
Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской Федерации «Об 
образовании» 
1.2. Положение о дресс - коде МБУДО ДМШ им. М.А.Балакирева является 
внутренним локальным актом школы. 
1.3. Положение регламентирует корпоративный стиль одежды и внешний вид 
педагогических работников, сотрудников и учащихся, который подчеркивает  
высокий уровень культуры, интеллигентности и профессионализма. 
1.4. Положение распространяется преподавателей, сотрудников и учащихся 
МБУДО ДМШим. М.А.Балакирева 
1.5. Положение утверждается общим собранием коллектива и Советом 
учреждения, согласовывается с первичной профсоюзной организацией ОУ,  
изменяется и отменяется распоряжением директора школы. 
 
II. Определение дресс-кода, его необходимости и эффективности 
2. Дресс-код – это система определенных требований к деловому стилю одежды 
и внешнему виду. 
2.1.Цель: 
-выработка единых требований, выдвигаемых школой к внешнему виду 
сотрудников  и учащихся в период учебных занятий. 
2.2.Задачи: 
- выработка навыков культуры одежды; 
- соблюдение правил внутришкольного распорядка; 
- соблюдение делового стиля и внешнего вида всех участников 
образовательного процесса ОУ вне зависимости от должности, вида 
деятельности; 
- соблюдение правил личной и общественной гигиены; 
Деловой стиль одежды располагает к деловому общению, выражает уважение 
друг к другу, настраивают на полноценный учебный процесс,  а так же 
способствует повышению репутации и утверждению имиджа и статуса МБУДО  
ДМШ им.М.А.Балакирева как учреждения высокой культуры, нравственности и 
профессионализма. 
 
III. Правила Дресс-кода  
3.1.Правила Дресс-кода для для учащихся 
Одежда подразделяется на парадную и повседневную. 
Не рекомендуется находиться в школе: 
- в блузках, оголяющих живот; не соответствующих нормам делового стиля; 
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- в шортах, в джинсах с прорезями, в брюках оголяющих поясницу, в одежде  
не соответствующих  деловому стилю; 
- находиться в осенне-зимний период в школе  в  верхней одежде и головном 
уборе. 
Ученик обязан соблюдать правила внутришкольного распорядка,  санитарно-
гигиенические нормы учреждения – иметь сменную обувь или бахилы. 

В дни проведения торжественных  мероприятий (концерты, зачёты, 
экзамены, праздники и т.д.) ученики  обязаны носить парадную одежду:  
классические брюки, юбка,  рубашка (блуза), туфли; сценический костюм.  
3.2.Правила Дресс-кода для преподавателей  и сотрудников: 
Одежда подразделяется на парадную и повседневную.  
Повседневная одежда должна соответствовать деловому стилю. 
Не рекомендуется находиться в школе: 
- в джинсах,  не соответствующих нормам делового стиля; 
- в одежде спортивного стиля (футболка, кроссовки, спортивный костюм, 
толстовка и т.д.) 
- в блузках с глубоким декольте; 
- в одежде слишком короткой длины;   
Преподаватель  обязан соблюдать правила внутришкольного распорядка,  
санитарно-гигиенические нормы учреждения – иметь сменную обувь или 
бахилы. 
В дни проведения торжественных  мероприятий (конференции, концерты, 
праздники и т.д.) преподаватель  обязаны носить парадную одежду (для 
мужчин - костюм, рубашка, галстук) которая подчеркивает высокий уровень 
культуры, интеллигентности и  профессионализма 
 
IV. Контроль и ответственность за соблюдение дресс-кода 
Ответственность и контроль за соблюдение дресс-кода несет администрация 
школы. 
V. Меры воздействия 

Учащимся нарушившим дресс-код, преподаватель, руководитель 
учреждения имеет право: 

- сделать замечание в устной форме, обязать учащегося  привести в 
надлежащее состояние свой внешний вид; 

- сообщить родителям, вызвать на заседание Совета школы 
-  а так же  не допустить до участия в концертной программе,  к  сдаче 

экзамена и зачёта.  
 

Педагогическим работникам нарушившим дресс-код, руководитель имеет 
право сделать замечание в устной форме и обязать сотрудника привести в 
надлежащее состояние свой внешний вид, при повторном нарушении может 
быть объявлен выговор в соответствии с правилами внутреннего распорядка 
школы. 


