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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внешнем виде учащихся кадетского класса муниципального  общеобразовательного 

автономного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №10 имени К.Э.Циолковского города Кирова» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Положение определяет порядок ношения предметов формы одежды 

обучающихся кадетского класса, знаков различия кадетов. 

1.2. Кадетская форма, как и любой другой вид детской одежды, должна соответствовать 

гигиеническим нормам. 

1.3. Обучающиеся кадетских классов носят форму и сменную обувь в течение всего 

времени нахождения в школе.  

 

2. Примерные требования к кадетской форме 

 

2.1. Обучающиеся кадетских классов носят особую форму одежды, нарукавные и 

нагрудные знаки, установленные для кадетов. Знаки различия по званиям обучающиеся 

кадетских классов носят только на установленных предметах формы одежды.  

 

2.2. Форма одежды кадетов подразделяется по видам на парадную и повседневную, а 

каждая из этих видов по сезону - на летнюю и зимнюю.  

 

2.3. Обучающиеся кадетских классов носят парадную форму одежды при участии в 

парадах, официальных городских и общешкольных мероприятиях, в дни праздников 

школы, на торжественных линейках, при назначении в состав почетного караула и 

знаменную группу. 

 

2.4. Парадная летняя форма одежды включает в себя: 

- берет крапового цвета; 

- китель камуфлированной расцветки; 

- брюки камуфлированной расцветки;  

- тельняшка с краповой полосой; 

- аксельбант парадный белый; 

- пояс парадный белый; 

- перчатки трикотажные белого цвета; 



- носки черного цвета; 

- ботинки с высокими берцами (полуботинки) черного цвета;  

- допускается куртка демисезонная камуфлированной расцветки. 
 

2.5. Парадная зимняя форма одежды включает в себя: 

- шапку шерстяную черного цвета; 

- куртку зимнюю повседневную камуфлированной расцветки; 

- китель камуфлированной расцветки; 

- брюки камуфлированной расцветки; 

- тельняшку с краповой полосой; 

- аксельбант парадный белый; 

- пояс парадный белый; 

- кашне защитного цвета; 

- перчатки черного цвета; 

- носки черного цвета; 

- ботинки с высокими берцами зимние черного цвета. 

 

2.6. Повседневная летняя форма одежды включает в себя: 

- фуражку повседневную камуфлированной расцветки; 

- костюм повседневный камуфлированной расцветки;  

- тельняшку с краповой полосой; 

- носки черного цвета; 

- ботинки с высокими берцами (полуботинки) черного цвета. 

 

2.7. Повседневная зимняя форма одежды включает в себя: 

- шапку шерстяную черного цвета; 

- куртку зимнюю повседневную камуфлированной расцветки; 

- костюм повседневный камуфлированной расцветки; 

- тельняшку с краповой полосой; 

- кашне защитного цвета; 

- перчатки черного цвета; 

- носки черного цвета; 

- ботинки с высокими берцами зимние черного цвета. 

- допускается носить зимнюю форму одежды без перчаток черного цвета. 

 

2.8.Нахождение в здании школы и других учреждений разрешается только в сменной 

обуви (полуботинки черного цвета), независимо от формы одежды.  

 

2.9. Спортивная форма одежды предназначена только для уроков физической культуры и 

на время проведения спортивных праздников, соревнований. Включает в себя:  

- футболку белого цвета без надписей; 

- спортивные шорты черного цвета или трико (костюм);  

- однотонные не ярких цветов спортивные тапочки, кроссовки со светлой подошвой; 

Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Для 

участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение головных 

уборов (кепи, бейсболки и пр.). 

 

3. Ношение предметов формы одежды кадетов. 

 

3.1.  Фуражки повседневные носятся с кокардой золотистого цвета. 

 

3.2.  Береты шерстяные носятся с кокардой золотистого цвета. 

 



3.3. При ненастной погоде разрешается ношение курток зимних 

и курток демисезонных с капюшоном. В жаркую погоду куртки костюма летнего 

камуфлированной расцветки носятся с рукавами, закатанными до нижнего края 

нарукавных карманов. 

 

3.3. Предметы формы одежды обучающиеся носят исправными, чистыми и 

отутюженными. Брюки должны иметь продольные заглаженные складки на передних и 

задних половинках брюк. На других предметах одежды складки не заглаживаются.  

Предметы одежды носятся застегнутыми на молнии, на все пуговицы или кнопки. 

 

4. Ношение погон (погончиков) и знаков различия 

 

4.1. При парадной, повседневной форме одежды съемные погоны (погончики) носят: на 

куртках повседневных – на погонах с трапециевидными верхними краями, с пуговицей в 

верхней части, буквы КК размещаются посередине. 

Знаки различия представляют собой нарукавные и нагрудные знаки. 

Нарукавные знаки располагаются на внешней стороне левого рукава предметов формы 

одежды. 

Нарукавные знаки размещаются: 

- на кителях камуфлированной расцветки - на расстоянии 80 мм от верхней точки рукава до 

верхней точки нарукавного знака; 

- на куртках зимних, куртках демисезонных – в местах, предусмотренных для их 

размещения. 

4.2. Погоны, знаки различия должны быть правильно и аккуратно пришиты 

(прикреплены). Погоны - чистые, не мятые, без вставок. Металлические знаки различия не 

должны быть деформированы. 

 

5. Общие принципы создания внешнего вида 

 

5.1. Аккуратность и опрятность: 

- одежда должна быть обязательно чистой и выглаженной; 

- обувь должна быть чистой; 

- внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам и исключать 

вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистым и ухоженными, 

используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах). 

5.2. Волосы: 

- длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны заколками; 

- мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические); 

- запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки. 

5.3. Запрещается: 

- декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы); 

- вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

- использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, кольца, серьги; 

- ношение пирсинга; 

-  аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений. 
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