Приложение 2.
к Уставу о кадетских классах
МБОУ Школы № 177 г.о.Самара

Положение
о правилах ношения кадетской формы одежды
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Школа № 177 с кадетскими классами»
городского округа Самара

1.Общие положения
1..Кадет должен гордиться, что государство доверило ему право носить
военную форму одежды.
2..Вступая в ряды российских кадет по доброй воле и одевая военную
форму, каждый кадет берёт на себя строгие обязательства по правилам её
ношения.
3..Парадная форма одежды применяется для участия в парадах,
торжественных мероприятиях, общешкольных линейках, несении почетной
караульной службы у Флага РФ, Знамени школы и в других случаях по
указанию директора школы.
4..Повседневная форма одежды предназначена для ношения на
учебных занятиях, внеклассных мероприятиях, проводимых в школе.
5..Обучающимся

в

кадетских

классах

разрешается

ношение

гражданской формы одежды вне расположения школы, на каникулах.
6. Парадная, повседневная, спортивная форма одежды для кадет
приобретается исключительно за счет родительских средств.
2. Повседневная летняя форма одежды для кадет девочек и
мальчиков:
- берет шерстяной черного цвета с кокардой золотистого цвета по центру
- куртка хлопчатобумажная камуфлированного цвета
- брюки навыпуск прямого покроя хлопчатобумажные камуфлированного
цвета
- футболка хлопчатобумажная камуфлированного цвета
-.ремень поясной кожаный коричневого цвета

(бляшка с символом

«кадетские корпуса России)
- полуботинки (туфли) черного цвета, у девочек – туфли с каблуком 1-3 см.,
- носки хлопчатобумажные черного цвета.
3. Парадная летняя форма одежды для кадет мальчиков:
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-.китель шерстяной синего цвета (застёгивается на пуговицы золотистого
цвета диаметром 22 мм с изображением государственного Герба России)
-.брюки шерстяные навыпуск прямого покроя синего цвета сбоку с одним
лампасом красного цвета (ширина лампаса 15 мм)
-.аксельбант золотистого

цвета (размещается на правом плече и

прикрепляется к пуговице под лацканом кителя)
-.фуражка шерстяная синего цвета с околышем красного цвета и красной
окантовкой, чёрным кожаным тренчем, закреплённым двумя пуговицами
золотистого цвета, на фуражке по центру околыша крепится кокарда
золотистого цвета
-.рубашка хлопчатобумажная с длинным рукавом белого цвета
-.галстук шерстяной черного цвета
- ремень поясной кожаный белого цвета
-.перчатки синтетические белого цвета
-.полуботинки (туфли) чёрного цвета
-.носки хлопчатобумажные чёрного цвета.
4. Парадная летняя форма одежды для кадет девочек:
-.китель шерстяной синего цвета (застёгивается на пуговицы диаметром 22
мм с изображением государственного Герба России)
-.юбка шерстяная прямого покроя синего цвета
-.аксельбант золотистого

цвета (размещается на правом плече и

прикрепляется к пуговице под лацканом кителя)
-.пилотка шерстяная синего цвета с отделкой по краю красного цвета, по
центру пилотки крепится кокарда золотистого цвета
-.рубашка хлопчатобумажная белого цвета с длинным рукавом
-.галстук шерстяной черного цвета
- ремень поясной кожаный белого цвета
-.перчатки синтетические белого цвета
-.туфли чёрного цвета (каблук не более 3-4 см)
-.колготки телесного цвета
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-.длинные волосы заплетены в косы и закреплены бантами белого цвета.

5. Повседневная зимняя форма одежды для кадет девочек и
мальчиков:
-.утепленная

куртка

(бушлат)

камуфлированного

цвета

с

меховым

воротником, с отстегивающейся подкладкой
- куртка хлопчатобумажная камуфлированного цвета
- утепленные брюки прямого покроя камуфлированного цвета
- футболка хлопчатобумажная камуфлированного цвета
- свитер шерстяной камуфлированного цвета
-.шапка-ушанка меховая по центру крепится кокарда золотистого цвета
- перчатки шерстяные черного цвета
- кашне шерстяное защитного цвета
- ботинки черного цвета с высокими берцами.
6. Форма одежды кадет для занятий спортом:
в спортивном зале – для девочек и мальчиков:
- шорты хлопчатобумажные черного цвета
- футболка хлопчатобумажная камуфлированного цвета
- носки хлопчатобумажные черного цвета
- полукеды темно-синего, черного, джинсового цвета на тонкой резиновой
подошве;
на открытом воздухе – для девочек и мальчиков:
- футболка хлопчатобумажная камуфлированного цвета
- куртка спортивная черного или темно-синего цвета
- брюки спортивные черного или темно-синего цвета
- носки хлопчатобумажные черного цвета
- полукеды темно-синего, черного, джинсового цвета на тонкой резиновой
подошве.
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7. Форма одежды кадет для занятий хореографией:
- шорты хлопчатобумажные черного цвета
- футболка хлопчатобумажная камуфлированного цвета
- полукеды темно-синего, черного, джинсового цвета на тонкой резиновой
подошве.

8. Особенности ношения предметов форменного
обмундирования и обуви
1. Ношение шапки-ушанки с опущенными наушниками допускается
при температуре воздуха 5 градусов и ниже, с наушниками, связанными
сзади, по решению воспитателя кадетских классов.
2. Шапку-ушанку и фуражку носят прямо, без наклона; пилотку и берет
– с небольшим наклоном в правую сторону.
3. Козырек фуражки должен находиться на уровне бровей, пилотки – на
расстоянии 2-4 см над бровями.
4. Снятый головной убор вне строя держится в левой, свободно
опущенной руке: шапка-ушанка, фуражка, пилотка должны быть обращены
кокардой вперед; нижний край шапки-ушанки, фуражки должен быть
обращен к ноге воспитанника, а пилотки – вниз.
5. Верхние изделия носят застегнутыми на все пуговицы.
6. В жаркую погоду при летней парадной форме одежды разрешается
носить рубашку с длинным рукавом без кителя, но при наличии погон «КК»
и галстука.
7..В жаркую погоду при летней повседневной форме одежды по
решению воспитателя разрешается ношение куртки с рукавами, закатанными
до нижнего края нарукавных карманов и расстегнутой верхней пуговицей.
8..В зимнее время

при повседневной форме одежды брюки

заправляются в берцы.
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9. Кашне носят аккуратно заправленным под меховой воротник зимней
куртки, верхний край кашне должен равномерно выступать над воротником
на 1-2 см.
10..Вся форма одежды должна быть промаркирована бирками. На
кителя, бушлаты бирки пришиваются с левой внутренней стороны на уровне
среза кармана. На брюки с внутренней стороны пояса с левой стороны на
расстоянии 10 см от разъёма. Размер бирки 4х5 см с соответствующей
надписью «Кадет Иванов».

9. Порядок размещения погон, нарукавных знаков
1. Воспитанники кадетских классов школы носят погоны
- на зимних куртках (бушлатах), кителях при парадной форме одежды
погоны нашивные красного цвета с буквами «КК» золотистого цвета
- на рубашках (если без кителя) погоны съемные красного цвета с буквами
«КК» золотистого цвета
- на куртках при летней повседневной форме одежды погоны съемные из
ткани верха куртки, в отдельных случаях - погоны съемные красного цвета с
буквами «КК» золотистого цвета
-.на левом рукаве куртки, кителя, бушлата нарукавный знак принадлежности
к кадетскому образованию в виде контурного щита черного цвета, на поле
красного цвета изображение государственного Герба России, по контуру
надпись «Кадетские классы России»
-.на

правом

рукаве

куртки,

кителя,

бушлата

нарукавный

знак

принадлежности к кадетскому классу МБОУ Школы № 177 г.о.Самара в виде
контурного щита красного цвета, на поле белого цвета изображение Георгия
Победоносца, по контуру надпись «Кадетские классы Школы № 177».
2. Размещение знаков различия по специальным чинам:
«Младший сержант» - чин для пребывающих в должности «командир
отделения», не менее года и имеющих уже чин «старший кадет»; в
исключительных случаях может быть присвоено вне очереди;
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«Сержант» - чин для командира взвода, занимающих эту должность не менее
года, и для особо отличившихся командиров отделений.
«Старший сержант» - чин для особо отличившихся командиров взводов
Специальный чин

Количество нашивок

Расстояние
от нижнего края погона
10мм от внутреннего края
букв «КК»
10мм от внутреннего края
букв «КК»

старший кадет

1

младший сержант

2

сержант

3

через 2 мм от предыдущей

старший сержант

1 широкая

10мм от внутреннего края
букв «КК»

3. Правила ношения нагрудных знаков
Нагрудные знаки располагают на правой стороне груди, при этом в
одном ряду должно быть не более трех знаков. Знаки размещают:
- на кителе – на правом нагрудном кармане, симметрично его вертикальной
оси на одинаковом расстоянии от нижнего края кармана.
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