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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Кодексом
профессиональной этики
педагогических работников
Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребенка – детский сад №4», в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений 2.4.1.3049-13.
1.2. Настоящим Положением определяются с целью разъяснить основные
принципы и правила внешнего вида педагогических работников МАДОУ «ЦРРд/с №4» КГО для дальнейшего их внедрения в повседневную практику. Каждый
педагогический работник своим внешним видом и отношением к своему делу
должен поддерживать и укреплять общий имидж дошкольного образовательного
учреждения.
2. Общие принципы внешнего вида педагогических работников.
2.1. Аккуратность и опрятность.
Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной. Обувь
должна быть чистой, ухоженной.
Сотрудники должны внимательно относиться к соблюдению правил личной
гигиены (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными,
используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный
запах).
2.2. Сдержанность и умеренность.
Одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при
использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и
умеренность.
Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали.

3. Правила внешнего вида педагогических работников.
3.1.1. Одежда.
Деловой костюм (брючный, с юбкой или платьем) классического покроя
спокойных тонов (верхняя и нижняя детали костюма могут отличаться по цвету и
фасону). Допускается ношение строгой блузки с юбкой или брюками без пиджака
или жакета.
Платье или юбка предпочтительно средней длины классического покроя.
Аккуратное, привлекательное сочетание брюк, юбок, блуз, трикотажных
джемперов или кофт. 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. без ярких или экстравагантных элементов, отвлекающих
внимание.
Чулки и колготы телесного или черного цвета ровной фактуры без
орнамента.
При проведении мероприятий с целью позиционирования МАДОУ
используется торжественная форма одежды.
3.1.2. Обувь.
Классические модели неярких тонов, гармонирующие с одеждой.
Предпочтение моделям с закрытым мысом и пяткой. Высота каблуков туфель
должна быть удобна для работы.
3.1.3. Волосы.
Стрижка аккуратная. Длинные волосы
для сотрудников, ежедневно
контактирующих с детьми, должны быть заколоты. Цвет волос предпочтительно
естественных тонов.
3.1.4. 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.
3.1.5. Руки.
Длина ногтей должна быть удобной для работы. Лак для ногтей следует
выбирать спокойных тонов, избегая ярких элементов маникюра и насыщенных
цветов.
3.1.6. Макияж.
Макияж дневной, легкий, естественных тонов.
Парфюмерные и косметические средства с легким нейтральным ароматом.
4. Заключение.
Настоящему Положению должны следовать все педагогические работники
МАДОУ. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания,
может изменяться и дополняться.

