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ПОЛОЖЕНИЕ
о форме одежды и знаках различия 

в Государственном общеобразовательном учреждении 
«Кадетская общеобразовательная школа-интернат Забайкальского края»



ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМЕ ОДЕЖДЫ И ЗНАКАХ РАЗЛИЧИЯ В 
КАДЕТСКОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ

1. Общие положения.

1. Настоящие Положение определяет порядок ношения обучающимися кадетских 
классов предметов военной формы одежды, знаков различия кадетов, 
ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков.

2. На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании» в Российской Федерации и письма Комитета по образованию от 
17.04.2013 г. №01-16-1192/13-0-0, Приложение № 1 к приказу Министра обороны 
Российской Федерации от «22» июня 2015 г. № 300 установление требований к 
одежде обучающихся кадетских классов отнесено к компетенции образовательной 
организации.

3. Кадетская форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна 
соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно- 
эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2. 1178-02 «Забота о здоровье и 
гигиене обучающихся» и 2.4.7/1. 1286-03 «Гигиенические требования к одежде для 
детей, подростков и взрослых».

4. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к 
одежде и внешнему виду обучающихся кадетских классов.

5. Настоящим Положением устанавливаются определения формы и порядок ее 
ношения для обучающихся кадетских классов.

6. Кадетская форма приучает к деловому стилю одежды, воспитывает чувство 
принадлежности к данной школе и гордости за нее. Воспитывая эстетический вкус, 
культуру одежды, смягчает видимые признаки социального расслоения среди детей 
и подростков, оказывает дисциплинирующее воздействие на обучающихся.

7. Военная форма одежды кадетов является неотъемлемым атрибутом кадетов, 
определяющим принадлежность кадетов к кадетской школе, повышающим их 
организованность и дисциплину при обучении государственном учреждении -  
краевая кадетская школа-интернат.

8. Военная форма одежды носится кадетами в соответствии с настоящим 
Положением. Она подразделяется по видам формы одежды: на парадную и 
повседневную.

9. Кадеты носят форму одежды следующих видов:
парадную -  при участии в парадах и на официальных, торжественных 

мероприятиях; в дни праздников;
повседневную -  во всех остальных случаях.



10. Учащиеся вновь принятые в кадетскую школу носят установленную форму без 
погон (за исключением парадной формы). Ношение погон разрешается после 
принятия присяги кадета.

2. Типовая форма одежды кадетов

I. Парадная форма

Парадная форма одежды для девочек

Парадная форма одежды включает в себя:
1. Пилотка шерстяная ЧЕРНОГО цвета, с кантами КРАСНОГО цвета и кокарда 

малая со звездой ЗОЛОТИСТОГО цвета.
2. Китель шерстяной ЧЕРНОГО цвета с погонами КРАСНОГО цвета 

и ЖЕЛТЫМИ буквами КК, с малой пуговицей ЗОЛОТИСТОГО цвета.
3. Юбка шерстяная ЧЕРНОГО цвета, длина юбки не выше 40 мм от колена.
4 Колготки ЧЕРНОГО цвета.
5. Рубашка БЕЛОГО цвета военного образца.
6. Галстук ЧЕРНОГО цвета, с зажимом для галстука ЗОЛОТИСТОГО цвета.
7. Аксельбант ЗОЛОТИСТОГО цвета.
8. Пояс офицерский парадный ЗОЛОТИСТОГО цвета, с изображением Герба 

РФ на бляхе.
9. Перчатки БЕЛОГО цвета
10. Туфли кожаные (не лакированные) ЧЕРНОГО цвета с высотой каблука не 

более 40 мм.
11. Шеврон Краевой кадетской школы-интерната, который размещается на левом 

рукаве, на расстоянии 80 мм от края плечевого шва до верхнего края шеврона.
12. Эмблемы «Сухопутных войск» ЗОЛОТИСТОГО цвета размещаются на 

уголках верхнего лацкана парадного кителя на расстоянии 25 мм от угла лацкана до 
центра эмблемы по диагонали.

13. Для сержантского состава на погонах размещаются галуны 
(лычки) ЖЕЛТОГО цвета на расстоянии от букв КК до первого галуна - 5 мм, и 
между галунами -  1-2 мм.

14. Прическа -  волосы заплетены в косички с бантами БЕЛОГО цвета.

Парадная форма одежды для мальчиков

Парадная форма одежды включает в себя:
1. Фуражка шерстяная ЧЕРНОГО цвета, с кантами и 

околышем КРАСНОГО цвета, с ремешком ЧЕРНОГО цвета, кокарда малая со 
звездой ЗОЛОТИСТОГО цвета.

2. Китель шерстяной ЧЕРНОГО цвета с погонами красного цвета 
и ЖЕЛТЫМИ буквами КК, с малой пуговицей ЗОЛОТИСТОГО цвета.

3. Брюки шерстяные ЧЕРНОГО цвета, с лампасами КРАСНОГО цвета 
шириной 20 мм.

4. Рубашка БЕЛОГО цвета военного образца.



5. Галстук ЧЕРНОГО цвета, с зажимом для галстука ЗОЛОТИСТОГО цвета.
6. Аксельбант ЗОЛОТИСТОГО цвета.
7. Пояс офицерский парадный ЗОЛОТИСТОГО цвета, с изображением Герба 

РФ на бляхе.
8. Перчатки БЕЛОГО цвета
9. Туфли кожаные (не лакированные) ЧЕРНОГО цвета военного образца.
10. Носки ЧЕРНОГО цвета.
11. Шеврон Краевой кадетской школы-интерната, который размещается на левом 

рукаве, на расстоянии 80 мм от края плечевого шва до верхнего края шеврона.
12. Эмблемы «Сухопутных войск» ЗОЛОТИСТОГО цвета размещаются на 

уголках верхнего лацкана парадного кителя на расстоянии 25 мм от угла лацкана до 
центра эмблемы по диагонали.

13. Для сержантского состава на погонах размещаются галуны (лычки)
ЖЕЛТОГО цвета на расстоянии от букв КК до первого галуна - 5 мм, и между

галунами -  1-2 мм.

II. Повседневная форма одежды:

Повседневная форма одежды для девочек 
Повседневная (полевая) форма одежды включает в себя:

1. Фуражка (кепка) полевая камуфлированной расцветки, с малой кокардой 
защитного (зеленого) цвета, с изображение звезды.

2. Костюм летний полевой камуфлированный только расцветки (ФЛОРА), на 
пуговицах, с белым подворотничком, с фалын-погонами с буквами КК желтого 
(зеленого) цвета.

Подворотничок пришивается ежедневно внутри воротника камуфлированного 
костюма белыми нитками таким образом, чтобы он выступал на 1-2 мм сверху от 
края воротника.

3. Ремень офицерский поясной только ЧЕРНОГО цвета.
4. Футболка камуфлированной расцветки. В зимнее время разрешается ношение 

свитера военного образца зеленого цвета.
5. Ботинки с высокими берцами (сапоги) черного цвета или туфли черного цвета, 

с высотой каблука не выше 40 мм.
6. Колготки черного цвета.
7. Шеврон Краевой кадетской школы-интерната, который размещается на левом 

рукаве, на расстоянии 80 мм от края плечевого шва до верхнего края шеврона.
8. На левой стороне груди размещается нашивка ЧЕРНОГО цвета (на липучке), 

на которой ЖЕЛТЫМ цветом указана ФАМИЛИЯ и первая буква имени. Нашивка 
пришивается сверху над клапаном левого кармана.

9. Эмблемы «Сухопутных войск» ЗЕЛЕНОГО (защитного) цвета размещаются 
на уголках воротника камуфлированного костюма на расстоянии 25 мм от угла 
воротника до центра эмблемы по диагонали.

10. Для сержантского состава на фальш-погонах размещаются галуны 
(лычки) ЖЕЛТОГО цвета на расстоянии от букв КК до первого галуна - 5 мм, и 
между галунами -  1-2 мм.



Для учащихся 10 и 11 классов разрешается ношение повседневной формы 
одежды:

1. Пилотка защитного цвета, с малой кокардой ЗОЛОТИСТОГО цвета.
2. Рубашка оливкового цвета, с погонами красного цвета с буквами

КК ЖЕЛТОГО цвета, с малой пуговицей ЗОЛОТИСТОГО цвета. На левой 
стороне груди размещается нашивка ЧЕРНОГО цвета (на липучке), на 
которой ЖЕЛТЫМ цветом указана ФАМИЛИЯ и первая буква имени. Нашивка 
пришивается сверху над клапаном левого кармана.

3. Юбка шерстяная защитного цвета, длина юбки не выше 40 мм от колена
4. Галстук ЧЕРНОГО цвета, с зажимом для галстука ЗОЛОТИСТОГО цвета.
5. Колготки ЧЕРНОГО цвета.
6. Туфли (сапоги) ЧЕРНОГО цвета, с высотой каблука не выше 40 мм.

Повседневная форма одежды для мальчиков 

Повседневная (полевая) форма одежды включает в себя:
1. Фуражка (кепка) полевая камуфлированной расцветки, с малой кокардой 

защитного (зеленого) цвета, с изображение звезды.
2. Костюм летний полевой камуфлированный расцветки (ФЛОРА), на 

пуговицах, с белым подворотничком, с фальш-погонами с буквами КК желтого 
(зеленого) цвета.

Подворотничок пришивается ежедневно внутри воротника камуфлированного 
костюма белыми нитками таким образом, чтобы он выступал на 1-2 мм сверху от 
края воротника.

3. Ремень офицерский поясной только ЧЕРНОГО цвета.
4. Футболка камуфлированной расцветки. В зимнее время разрешается ношение 

свитера военного образца зеленого цвета.
5. Ботинки с высокими берцами черного цвета или туфли черного цвета.
6. Носки черного цвета.
7. Шеврон Краевой кадетской школы-интерната, который размещается на левом 

рукаве, на расстоянии 80 мм от края плечевого шва до верхнего края шеврона.
8. На левой стороне груди размещается нашивка ЧЕРНОГО цвета (на липучке), 

на которой ЖЕЛТЫМ цветом указана ФАМИЛИЯ и первая буква имени. Нашивка 
пришивается сверху над клапаном левого кармана.

9. Эмблемы «Сухопутных войск» ЗЕЛЕНОГО (защитного) цвета размещаются 
на уголках воротника камуфлированного костюма на расстоянии 25 мм от угла 
воротника до центра эмблемы по диагонали.

10. Для сержантского состава на фальш-погонах размещаются галуны 
(лычки) ЖЕЛТОГО цвета на расстоянии от букв КК до первого галуна - 5 мм, и 
между галунами -  1-2 мм.

III. Общие принципы создания внешнего вида

1. Аккуратность и опрятность:
- одежда должна быть обязательно чистой и выглаженной;



- обувь должна быть чистой;
- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть 
чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь 
легкий и нейтральный запах);

- предметы одежды носятся застегнутыми на все пуговицы;
- одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств -  сдержанность и 
умеренность.

2. Прическа:
- для девочек -  длинные волосы у девочек должны быть заплетены в одну или 

две косы (заколки для кос должны быть цветом в тон форме);
- для мальчиков -  волосы должны подстрижены коротко и аккуратно, е 

соответствии с требованиями Устава внутренней службы Вооруженных сил РФ. 
Длина волос верхней части головы не должна превышать 2 см, на височной и 
затылочной части головы не более 0,3 см, старшеклассникам осуществлять 
своевременное бритье лица.

Цвет волос должен быть естественных тонов.

Запрещается:
окрашивание волос
ношение распущенных длинных волос и ярких аксессуаров 

3. Маникюр, макияж и украшения:
Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный.
- неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 класса
Запрещен:
- декоративный маникюр;
- декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы);
- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;
Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши,

кулоны, кольца, серьги.
Запрещено ношение пирсинга.

5. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого 
количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать 
форме одежды.

6. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных 
молодежных объединений.

IV. Права и обязанности обучающихся.

1. Обучающиеся обязаны в течение учебного года ежедневно носить кадетскую 
форму.



2. Содержать форму и обувь в чистоте, относится к ней бережно, помнить, чтс 
внешний вид кадета -  это лицо школы.

3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой и 
по окончанию уроков уносится домой для дальнейшей ее стирки.

4. В дни проведения торжественных линеек, праздников кадеты надевают 
парадную форму одежды.

5. Обучающиеся кадетских классов обязаны выполнять все пункты данного 
положения.

V. Обязанности родителей и законных представителей детей.

1. Приобрести обучающимся за свой счет установленную кадетскую форму 
одежды и знаки различия, согласно условиям данного Положения до начала 
учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 
обучающимися школы.

2. Контролировать внешний вид детей перед выходом в школу в строгом 
соответствии с требованиями Положения.

3. Выполнять все пункты данного Положения.

VI. Меры административного воздействия.
1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению учащимися.
2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе.
3. О случае явки учащихся без установленной формы одежды и нарушении 

данного положения, родители должны быть поставлены в известность классным 
руководителем в течение учебного дня.

4. За нарушение данного Положения, Устава школы учащиеся могут быть 
подвергнуты дисциплинарной ответственности

Ежедневный контроль над внешним видом в школе осуществляют 
воспитатели, офицеры-воспитатели, классные руководители, командиры 
взводов и отделений, дежурный офицер, дежурный администратор школы.

Данное положение действительно в течении учебного года, школьной 
летней профильной военно-спортивной смены и трудовой практики.

ПОЛОЖЕНИЕ о форме одежды и знаках различия в Краевой кадетской 
школе-интернате принимается с учетом мнения обучающихся, родителей, 
педагогов и утверждается приказом директора школы.
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