
 

 

 

 

 



 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Новосибирского района Новосибирской области – детский сад «Дельфин» 

 

 

 

 

Положение о дресс-коде сотрудников МБДОУ – детского сада «Дельфин» 

 

Общие положения  

1.1. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, иными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права.  

1.2. Положение основано на общепризнанных принципах нравственности и 

нормах делового этикета.  

1.3. Положение регламентирует требования к внешнему виду работников  

МБДОУ – детского сада «Дельфин» 

1.4. Положение является локальным нормативным актом.  

1.5. Положение утверждается, изменяется и отменяется приказом 

заведующего МБДОУ – детского сада «Дельфин».  

 

2. Требования к внешнему виду работников  

 

2.1. Внешний вид работников должен соответствовать общепринятому 

деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, 

традиционность, аккуратность. Одежда должна быть обязательно чистой, 

свежей, выглаженной. 
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2.2. Предпочтительны в одежде:  

Для сотрудников, занимающих следующие должности: заведующий, 

заместитель по АХЧ, старший воспитатель, воспитатели, специалисты 

Одежда 

Деловой костюм (брючный, с юбкой или платьем) классического покроя 

спокойных тонов (верхняя и нижняя детали костюма могут отличаться по 

цвету и фасону). 

Брюки стандартной длины. 

Допускается ношение строгой блузки с юбкой или брюками без пиджака или 

жакета. 

Платье или юбка предпочтительно средней длины классического покроя. 

Не обтягивающие джинсы и одежда из джинсовой ткани классических 

моделей, однотонные, без стилистических элементов (крупные вышивки, 

бахрома, стразы, потертости, заклепки и т.п.) 

Блузки спокойных тонов с длинными или короткими рукавами (в теплое 

время года допускается ношение футболок без символики, в холодное время 

года допускается ношение теплых моделей свитеров, кофт, пуловеров и т.д. 

не обтягивающих фигуру, без ярких или экстравагантных элементов, 

отвлекающих внимание) 

 

Чулки и колготы телесного или черного цвета ровной фактуры без 

орнамента. Предпочтительно ношение колгот или чулок в течение всего 

года. 

 

Обувь 

Классические модели неярких тонов, гармонирующие с одеждой. 

Предпочтение моделям с закрытым мысом и пяткой. 

Высота каблуков туфель должна быть удобна для работы, но не выше 5см. 

 

Волосы 

Стрижка аккуратная (не экстравагантная); 

Длинные волосы (ниже плеч): для сотрудников, ежедневно контактирующих 

с детьми, волосы должны быть заколоты. 

Цвет волос предпочтительно естественных тонов. 

 

Украшения 

 Допускается использовать украшения (кольца, серьги, браслеты, цепочки и 

т.п.), выдержанные в деловом стиле без крупных драгоценных камней, ярких 

и массивных подвесок, кулонов и т.п. 



Пирсинг и тату допускаются только в том случае, если они скрыты одеждой. 

 

Руки 

Ногти должны быть аккуратными, коротко подстриженными, либо маникюр 

со средней длинной ногтя. Лак для ногтей следует выбирать спокойных 

тонов, избегая ярких элементов маникюра и насыщенных цветов. 

 

Гигиена и макияж 

Макияж дневной, легкий, естественных тонов. 

Не допускается использование парфюмерии с резким запахом.  

Парфюмерные и косметические средства с легким нейтральным ароматом. 

 

Для сотрудников, занимающих следующие должности: сотрудники 

пищеблока, помощники воспитателей, уборщики служебных 

помещений, инструкторов по физической культуре, машиниста по 

стирке белья. 

 

Учитывая специфику работы сотрудников данной категории, работникам в 

дополнение вводится следующее 

Одежда 

Халат. 

Спортивный костюм (для инструкторов по физической культуре). 

Фартук и косынка для раздачи пищи, фартук для мытья посуды и для уборки 

помещений (для технического персонала). 

 

Обувь 

Спортивная обувь (для инструкторов по физической культуре). 

Обувь без каблука или на низком каблуке. 

 

Волосы 

волосы средней длины и длинные обязательно должны быть собраны. 

 

Украшения 

запрещается ношение различных украшений (для работников пищеблока и 

работников, раздающих пищу) 

 

Руки 

 ногти должны быть аккуратно и коротко подстрижены. 

 



2.3. Цветовые решения в одежде должны соответствовать классическому 

деловому стилю, исключаются излишне яркие цвета, чрезмерная пестрота.  

 

2.4. Не допускаются: 

шорты, майки и иная спортивная или пляжная  одежда;  

одежда с яркими принтами;  

короткие юбки, глубокие разрезы, вырезы, декольте, одежда оголяющая 

живот или спину; 

одежда со вставками из прозрачных материалов; 

облегающая джинсовая, кожаная  и иная одежда; 

пляжная обувь (вьетнамки, сланцы, шлепки, кроксы и др). 

2.5. Всем сотрудникам необходимо пользоваться сменной обувью в любое 

время года. 

2.6. Во время официальных мероприятий (посещение районных 

методических объединений, семинаров, конференций, вручение наград, 

прием гостей в ДОУ и тд) все педагоги должны быть в белой блузке с юбкой 

или брюками черного или темно-синего цвета либо в форме, модель которой 

была выбрана на педагогическом совете. Обувь должна быть классическая 

черного цвета. 

  

3. Контроль за соблюдением Положения и ответственность за его 

нарушение  

 

3.1. Контроль за соблюдением Положения осуществляют заведующий 

МБДОУ – детского сада «Дельфин» либо сотрудник, назначенный приказом 

заведующего. 

 3.2. Работникам, нарушившим Положение, заведующий  или сотрудник, 

назначенный приказом заведующего  вправе сделать замечание в устной 

форме и обязать работника привести в надлежащее состояние свой внешний 

вид. При повторном нарушении дресс-кода на работника может быть 

наложено дисциплинарное взыскание в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 

 

 

 




