2.3.1. для мальчиков и юношей – брюки классического покроя, пиджак
темного цвета, жилет, сорочка в разной цветовой гамме; аксессуары (галстук,
поясной ремень и др.).
2.3.2. для девочек и девушек – жакет, жилет, юбка, платье или сарафан,
классические брюки темного цвета, блузки.
2.3.3. в холодное время года допускается ношение обучающимися
джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.
2.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения
праздников и торжественных линеек:
2.4.1. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой сорочкой и праздничным
аксессуаром.
2.4.2. Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой и праздничным
аксессуаром.
2.5. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях
физической культурой и спортом.
2.5.1. Спортивная одежда обучающихся включает футболку с коротким
рукавом, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный
костюм для проведения уроком на улице, кеды или кроссовки.
2.5.2. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения
физкультурных занятий.
2.6. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки МБОУ «СОШ
№ 107 г. Челябинска» (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки,
значки, галстуки и т.д.).
2.7. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются на
ученических и родительских собраниях классов с учетом материальных
затрат малообеспеченных и многодетных семей.
2.8. Все учащиеся 1-11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь
должна быть чистой. Запрещается ношение домашних тапочек без задника.
2.9. Обучающимся не рекомендуется ношение в МБОУ «СОШ № 107 г.
Челябинска» одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой,
символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психотропные вещества и противоправное поведение.
2.10. Педагогический состав работников МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска»
должен показывать пример своим воспитанникам, поддерживать деловой
стиль в своей повседневной одежде.
3. Права и обязанности обучающихся
3.1. Обучающиеся имеют право:
3.1.1. принимать участие в обсуждении вопроса в выборе единого стиля
школьной одежды в классе или параллели классов;
3.1.2. самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к
повседневной одежде с соблюдением требований настоящего Положения;

3.1.3. вносить предложения в Совет школы по вариативности школьной
одежды.
3.1.4. выбирать свободную форму одежды при участии в мероприятиях в
каникулярное время, если иное не предусмотрено регламентом проведения
мероприятия.
3.2. Обучающиеся обязаны:
3.2.1. ежедневно соблюдать деловой стиль одежды в соответствии с
требованиями настоящего Положения;
3.2.2. придерживаться соответствующего вида одежды при проведении
праздников, на уроках физической культуры и т.д.;
3.2.3. содержать одежду в чистоте, относится к ней бережно; бережно
относиться к школьной одежде других обучающихся.
4. Права и обязанности родителей (законных представителей
4.1. Родители (законные представители) имеют право:
4.1.1. обсуждать на родительских собраниях вопросы, относящиеся к
школьной одежде;
4.1.2. вносить предложения по школьной одежде в Совет школы.
4.2. Родители (законные представители) обязаны:
4.2.1. приобрести обучающимся школьную одежду делового стиля, согласно
раздела 2 настоящего Положения до начала учебного года, и делать это по
мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися МБОУ «СОШ №
107 г. Челябинска».
4.2.2. контролировать внешний вид обучающихся в строгом соответствии с
требованиями настоящего Положения.
5. Ответственность за исполнение настоящего Положения
5.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их
родителей (законных представителей) и контроль соблюдения настоящего
Положения возлагается на классных руководителей.
5.2. Ответственность за доведение требований настоящего Положения
до родителей (законных представителей) при зачислении новых
обучающихся возлагается на лиц, осуществляющих прием документов
обучающихся.
5.3. При зачислении обучающихся в первые классы ответственность
возлагается на приемную комиссию МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска» и
классных руководителей будущих первоклассников.
6. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений
в настоящее Положение
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с ______________________
4.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на
заседании Педагогического совета.

4.3. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него,
текст Положения или изменений размещается на официальном сайте МБОУ
«СОШ № 107 г. Челябинска», информационном стенде.
4.4. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции.

