ДРЕСС-КОД МУЖСКОЙ ГИМНАЗИИ
«В человеке должно быть всё прекрасно:
и лицо, и одежда, и душа, и мысли.»
А.П. Чехов
Мы уверены в том, что внешнее есть отражение внутреннего. Если у
человека беспорядок в сердце и душе, то такой же беспорядок будет и в его одежде,
поведении. Самое важное — помочь друг другу навести порядок в себе, а затем
следовать правилам. Правила настолько легко исполняются, насколько они
гармонируют с внутренним миром человека.
Мы понимаем, что без правил никакое сообщество существовать не способно
и поэтому намерены ввести правила в различные сферы нашей общей жизни, таким
образом, чтобы они были максимально приемлемы и служили к общему благу.
Дресс-код необходим в каждом учреждении или заведении. Главными
причинами введения правил в одежде мы видим:


создание единого стиля, говорящего об идентичности как учащихся, так и
сотрудников Гимназии;



способствование рабочей, деловой атмосфере во время занятий;



унификация внешнего вида, формирование корпоративного стиля;



создание атмосферы единения и общности учащихся и сотрудников
Гимназии;



повышение имиджа Гимназии.
ПРАВИЛА В ОДЕЖДЕ МУЖСКОЙ ГИМНАЗИИ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В Мужской Гимназии формируется культура демократично-делового стиля
одежды.
2. Мы не навязываем тот или иной стиль, призывая лишь соблюдать рамки
делового стиля, удобного для работы в классе.
3. Мы не приветствуем кричащие вычурные стили и элементы одежды.
4. Мы не используем яркие, кислотные цвета.
5. Мы приходим в Гимназию в чистой и опрятной одежде.
6. Запрещается приходить в Гимназию в спортивной одежде.

7. Запрещается приходить в Гимназию в обуви на высоком каблуке.
8. Не приветствуется ношение в Гимназии больших колец, длинных и больших
серег, пирсинга.
9. Все участники педагогического процесса во время нахождения в помещениях
Гимназии должны носить именные бейджи, разработанного образца.
ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
10. Мы одеваемся скромно.
11. Запрещается

в

учебное

время

ношение

одежды

с

глубокими

декольтированными вырезами, либо с высокими разрезами.
12. Запрещается ношение коротких юбок и коротких шорт, допускаются шорты
делового стиля.
13. Запрещается ношение одежды из прозрачных или полупрозрачных тканей,
за исключением рукавов.
14. Не допускается ношение головных уборов во время занятий, капюшон к
таковым не относится.
15. В плохую погоду мы ходим в сменной обуви в помещениях Гимназии.
16. Девочки стараются избегать чрезмерного использования декоративной
косметики, включая накладные(нарощенные) ногти и ресницы.
17. Мальчики могут использовать средства декоративной косметики, в случаях
медицинской необходимости.
18. Мы используем знаки идентичности, разработанные и применяемые в
Гимназии.
19. Запрещается ношение одежды и аксессуаров, с надписями и рисунками,
вышивкой или аппликациями оккультного характера, с нецензурной бранью
на любом языке, с надписями и рисунками с сексуальным подтекстом, с
символикой

неформальных

молодежных

движений,

с

аморальными

высказываниями или высказываниями, которые могут послужить для
разжигания вражды и розни, в том числе на сумках, рюкзаках, портфелях и
т.д..
20. Мы не красим волосы в цвета попадающие под пункт 4. настоящих правил.
ПРАВИЛА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
21. Преподаватели Гимназии во время занятий используют демократичноделовой стиль одежды.

22. Запрещается

в

учебное

время

ношение

одежды

с

глубокими

декольтированными вырезами, либо с высокими разрезами.
23. Запрещается ношение коротких юбок и коротких шорт, допускаются шорты
делового стиля.
24. Запрещается ношение одежды из прозрачных или полупрозрачных тканей.
25. Не допускается ношение головных уборов во время занятий.
26. В плохую погоду мы ходим в сменной обуви в помещениях Гимназии.
27. Женщины стараются избегать чрезмерного использования декоративной
косметики, включая накладные(нарощенные) ногти и ресницы.
28. Мы используем знаки идентичности, разработанные и применяемые в
Гимназии.
29. Запрещается ношение одежды и аксессуаров, с надписями и рисунками,
вышивкой или аппликациями оккультного характера, с нецензурной бранью
на любом языке, с надписями и рисунками с сексуальным подтекстом, с
символикой

неформальных

молодежных

движений,

с

аморальными

высказываниями или высказываниями, которые могут послужить для
разжигания вражды и розни, в том числе на сумках, рюкзаках, портфелях и
т.д..
ПРАВИЛА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
30. Сотрудники Гимназии во время занятий используют демократично-деловой
стиль одежды.
31. Технический

персонал

работает

в

спецодежде

в

соответствии

с

требованиями законодательства.
32. Сотрудник Гимназии в учебное время должен приходить в помещения
Гимназии в чистом и опрятном виде.
33. Правила для преподавателей распространяются на всех сотрудников
Гимназии.
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