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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Рекомендациями ЮНЕСКО «О положении 
учителей», Декларацией профессиональной этики Всемирной организации 
учителей и преподавателей.
1.2 Положение устанавливает общие стандарты внешнего вида сотрудников 
Волгоградского техникума железнодорожного транспорта - филиал РГУПС 
(далее - техникум) в течение рабочей недели.
1.3 Положение регламентирует стиль одежды и внешний вид, который 
объединяет коллектив, подчеркивает их единство, целеустремленность и 
высокий уровень культуры, интеллигентности и профессионализма.
1.4 Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждения и 
действует бессрочно, до замены его новым Положением.

2. Определение дресс-кода, его необходимости и эффективности
2.1. Дресс-код -  это система определенных требований к деловому стилю 
одежды и внешнему виду.
2.2. Статус техникума как государственного учреждения профессионального 
образования предполагает наличие высокого уровня общей культуры и 
делового этикета, как в сфере общения, так и одежды, и внешнего вида в 
целом.
2.3. Опрятный, аккуратный внешний вид и деловой стиль одежды 
располагают к деловому общению, выражают уважение друг к другу, 
настраивают на рабочий лад на профессиональную деятельность и 
полноценный учебный процесс, способствует повышению имиджа и статуса 
техникума как учреждения высокой культуры.

3. Правила дресс-кода
3.1 Внешний вид сотрудника техникума должен вызывать уважение среди 
коллег и обучающихся.
3.2 Внешний вид сотрудника техникума включает в себя: одежду, обувь, 
стрижку (прическу), макияж, аксессуары, головные уборы и другие 
атрибуты.
3.3 Внешний вид должен соответствовать нормам делового стиля и носить 
светский характер. Одежда должна быть обязательно по сезону, чистой, 
свежей, выглаженной. Одежда не должны содержать элементов, способных 
оскорбить политические и религиозные чувства окружающих.
3.4 Повседневная форма одежды: белая, синяя или голубая форменная 
железнодорожная рубашка, однотонные юбки или брюки, обувь по сезону,



погоны, галстук, как элемент для парадной формы. Для администрации 
филиала (директор, заместители директора) в торжественных случаях 
обязателен форменный пиджак.
3.5 В исключительных особых случаях допустимо:
3.5.1 Для мужчин-педагогов - классический деловой костюм. В разных 
ситуациях пиджак можно комбинировать с различными брюками. 
Желательно наличие галстука, как детали подчеркивающей 
индивидуальность педагога. Не исключается ношение классического 
джемпера и свитера. Рубашки рекомендуются белого и голубого цвета, а 
также приглушенных мягких тонов с неброским рисунком.
Недопустимы: спортивные костюмы и кроссовки; сандалии любых видов; 
шорты, футболки, пляжная, домашняя одежда, одежда в стиле милитари или 
содержащая протестные надписи.
3.5.2 Для женщин-педагогов: строгие офисные платья, брюки, юбки, блузки, 
водолазки, рубашки, различные фасоны деловых женских костюмов 
(брючных и с юбкой).
Основное требование к платьям и костюмам -  сдержанность, элегантность, 
строгость, удобство.
Длина юбки может варьироваться, мини-юбки не допускаются.
Недопустимы: одежда с глубоким декольте, юбки и платья с высоким 
разрезом, шорты, футболки, пляжная, домашняя одежда, одежда в стиле 
милитари или содержащая протестные надписи, топики, одежда из 
прозрачных тканей, без подкладочного материала.
3.6 Обувь педагога должна быть классической, деловой: классические 
модели неярких тонов, гармонирующие с одеждой; предпочтение моделям с 
закрытым мысом и пяткой; высота каблуков должна быть удобна для работы; 
обувь должна иметь чистый и опрятный вид.
Недопустимо ношение спортивной обуви во время занятий, за исключением 
педагогов, работа которых связана с активным физическим трудом.
3.7 Использование косметики и аксессуаров должно носить умеренный не 
вызывающий характер.

4. Заключительные положения
4.1 Предусмотренные настоящим Положением стандарты внешнего вида 
сотрудников техникума являются обязательными как для администрации так 
и для педагогов.
4.2 Контроль за соблюдением дресс-кода сотрудников осуществляет 
администрация техникума.


