
 

Положение о требованиях к внешнему виду (дресс-код)  обучающихся  
СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им.С.В.Рахманинова» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение о требованиях к внешнему виду (дресс-код) обучающихся СПб ГБУ ДО 

«СПб ДШИ им. С.В.Рахманинова» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

федеральным законом № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012, письмом Министерства образования РФ от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся». 

 

1.2. Положение вводится с целью совершенствования понятия корпоративной этики,  

выработки единых требований к одежде обучающихся, а также выработки единой 

стратегии в отношении требований к внешнему виду обучающихся со стороны всех 

преподавателей и работников. 

 

1.3. Данное Положение не предполагает введение униформы. 

 

1.4. Положение является внутренним локальным актом СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ 

им.С.В.Рахманинова»  (далее – Школа) и обязательно для выполнения работниками, 

обучающимися и их родителями (законными представителями). 

 

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 Школы как государственного образовательного учреждения 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 располагает к деловому 

общению, способствует повышению репутации и утверждению положительного имиджа 

Школы.  

 

2.4. Дресс-код рекомендует следовать правилам, принятым в данном образовательном 

учреждении, не является униформой, не исключает индивидуальности в одежде и не 

препятствует творческому отношению к своей внешности.  

 

 

3. Положение призвано решать следующие цели и задачи: 



 

3.1. Цель:  

- выработка единых требований, выдвигаемых Школой к внешнему виду обучающихся 

СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им.С.В.Рахманинова» в период учебных занятий и на время 

проведения торжественных мероприятий.  

 

3.2. Задачи:  

- соблюдение корпоративного стиля и этики, принципов и правил в отношении делового 

стиля и внешнего вида всех участников образовательного процесса;  

- укрепление дисциплины среди обучающихся СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ 

им.С.В.Рахманинова», а также воспитание у них чувства меры в одежде и соответствия 

правилам делового этикета;  

- создание условий для формирования культуры и эстетики внешнего вида обучающихся 

Школы;  

- противодействие субкультурам, «популярной» и «уличной» культуре в деловой среде 

Школы;  

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между 

обучающимися; 

- становление профессиональной культуры поведения и взаимодействия обучающихся с 

преподавателями и работниками Школы; 

- укрепления общего имиджа СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им.С.В.Рахманинова». 

 

4. Правила дресс-кода  

 

4.1. Внешний вид субъектов образовательного процесса определяют: одежда и ее 

состояние, обувь и ее состояние, прическа, украшения, а также их гармоничное сочетание. 

Одним из главных правил при выборе одежды, обуви, при использовании парфюмерных и 

косметических средств является сдержанность и умеренность. При выборе одежды 

необходимо учитывать ее функциональное назначение.  

 

4.2. Стиль одежды - деловой, классический, современный строгий. Деловой стиль в 

одежде означает строгий подтянутый вид, аккуратность, умеренность в подборе цветовых 

решений одежды, обуви, аксессуаров; стильность (гармоничное сочетание всех 

составляющих одежды, обуви и аксессуаров, естественность в прическе, украшениях);  

 

4.3. Обучающимся необходимо иметь опрятный и ухоженный внешний вид; на учебных 

занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать только 

в светской одежде делового (классического) стиля;  

 

4.4. Одежда подразделяется на повседневную и  парадную. 

4.4.1.  На концертные выступления обучающиеся должны являться в парадной одежде, 

подобающей мероприятию: форма одежды концертных коллективов (оркестр, хор) 

должна быть одинаковая у всех участников коллектива: белая блуза или рубашка, черные 

брюки или юбки, деловая обувь; могут присутствовать неброские аксессуары: часы и 

скромные неброские украшения, соответствующих деловому стилю одежды. 

 

4.5. Обязательна сменная обувь, удобная для длительного ношения, соответствующая 

гигиеническим требованиям.  

 

4.6. Волосы должны быть чистыми и иметь аккуратный вид.  
 

4.7. Обучающимся не рекомендуется носить:  

- пеструю, яркую одежду, не соответствующую сезону и месту; 

- пляжную одежду и обувь;  



- прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежду с прозрачными вставками, 

декольтированные платья, одежды бельевого стиля; 

- атрибуты одежды, закрывающие лицо, аксессуары с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующие психоактивные 

вещества и противоправное поведение; 

- религиозную одежду, одежду с религиозными атрибутами и религиозной символикой; 

- яркие, броски, крупные украшения и аксессуары (кольца, серьги крупных размеров, 

колье, цепи, кулоны, браслеты). 

 
4.8. Ограничения п. 4 данного Положения в разумных пределах могут быть сняты:  

- на неофициальных мероприятиях Школы; 

- во вне учебное и каникулярное время (кроме официальных мероприятий). 

 

5. Контроль за соблюдением Положения о школьной форме и внешнем виде (дресс-

код) обучающихся. 

 

5.1. Настоящее Положение является локальным актом СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ 

им.С.В.Рахманинова»  и обязательно для выполнения обучающимися  и их родителями 

(законными представителями). 

 

5.2. Контроль над соблюдением обучающимися требований к внешнему виду обязаны 

осуществлять родители (законные представители) обучающихся, а также все работники 

школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-вспомогательному 

персоналу. 

 

5.3. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Правил 

внутреннего распорядка обучающихся. 

 

5.4. В случае нарушения обучающимися данного Положения родители (законные 

представители) должны быть поставлены в известность администрацией Школы 

незамедлительно. 

 

5.5. За нарушение данного Положения администрация Школы вправе: 

-  вызвать родителей (законных представителей)  обучающегося для беседы с 

директором/заместителями директора Школы; 

- наложить на обучающегося дисциплинарное взыскание в виде замечания, выговора, 

строгого выговора; 

- поставить обучающегося на внутришкольный контроль. 

 


