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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о правилах ношения кадетской формы одежды 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», распоряжением Президента РФ «О 

создании общеобразовательных учреждений - кадетских школ и классов», 

постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2016г. N1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы», Приказом МИНОБОРОНЫ России от 28 

января 1997 г. № 2010 «Об утверждении правил ношения военной формы 

одежды военнослужащими Вооруженных Сил РФ», Уставом МБОУ «СОШ № 

45 г. Челябинска». 

1.2 Настоящим положением устанавливается форма одежды кадетов и 

правила ношения кадетской формы. 

1.3Кадетская форма одежды - это унифицированный по существенным 

внешним признакам комплект предметов одежды и обуви (обмундирование), а 

также снаряжения, предназначенный для ношения кадетами. 

2. Форменная одежда и основные требования по соблюдению правил ношения 

2.1 Правила ношения военной формы одежды, распространяются на 

обучающихся кадетских классов. 

2.2 Кадетская форма одежды носится строго в соответствии с данным 

Положением. Она подразделяется на парадную, повседневную, полевую и 

спортивную формы. 

2.3 Ношение формы является обязательным требованием для 

обучающихся в кадетских классах. Кадеты носят: 

парадную - при принятии торжественной клятвы, общих построениях, 

участии в воинских ри туалах; 

полевую - во второй половине дня и учебно-полевых сборах; 

спортивную - на занятиях по физической подготовке, хореографии и 

спортивных праздниках; 

повседневную - во всех остальных случаях. 

2.4 Формы одежды для участия в конкретных мероприятиях объявляется 

командиром кадетского корпуса. 



2.5 Предметы кадетской формы одежды должны быть правильно 

подогнаны и содержаться в чистом и аккуратном виде. 

2.6 Кадетам запрещается: 

ношение предметов кадетской формы одежды неустановленных 

образцов; 

смешение предметов кадетской формы одежды с гражданской; 

ношение на кадетской форме одежды знаков различия и отличия, не 

предусмотренных настоящими Правилами. 

3. Кадетская форма одежды 

3.1 Парадная форма одежды: 

фуражка белого цвета с красным околышком; 

рубашка белого цвета; 

брюки прямого покроя черного цвета с лампасами красного цвета; 

ремень кожаный белого цвета; 

туфли (ботинки) черного цвета; 

перчатки белого цвета; 

аксельбант белого цвета. 

3.2 Полевая форма одежды: 

фуражка х/б камуфлированного цвета; 

куртка х/б камуфлированного цвета; 

брюки х/б камуфлированного цвета; 

майка (футболка) камуфлированного цвета; 

ремень полевой; 

кроссовки. 

3.3 Спортивная форма одежды: 

шорты синего, чёрного цвета; 

брюки спортивные синего, чёрного цвета; 

спортивный костюм для занятия на улице; 

футболка белого цвета; 

куртка спортивная; 

кроссовки; 

форма для занятия хореографией (определяется учителем). 

3.4 Повседневная форма одежды: 

фуражка черного цвета с красным околышком (красным кантом); 

китель черного цвета 

брюки черного цвета прямого покроя с красными лампасами; 

рубашка белого цвета; 

ремень кожаный черного цвета; 

туфли (ботинки) черного цвета; 

Зимняя форма одежды 

куртка черного цвета с капюшоном (бушлат) с нашивкой и погонами; 

шерстяная вязаная шапочка черного цвета; 

кашне чёрного (парадная - белого) цвета; 

вязанные чёрные перчатки. 



4. Ношение отдельных предметов, погон, эмблем форменной одежды 

4.1 Погоны и эмблемы. 

4.1.1 Погоны прямоугольных двух видов: 

погоны с треугольным верхним краем, с пуговицей в верхней части, 

полем красного цвета и кантом желтого цвета; 

погоны с прямоугольным верхним краем камуфлированного цвета 

вшитые погоны из ткани верха куртка. 

4.1.2 На погонах вице-сержантов, вице-старшин, соответственно 

воинскому званию размещены знаки по кадетскому званию - полоски желтого 

цвета шириной 10 мм расположены поперек погона на расстоянии 10 мм от 

верхнего края букв. 

4.1.3 На погонах кадет размещены две буквы «А.Н.» желтого цвета. 

Высота букв - 40мм, расстояние от нижнего края погона до букв 15 мм. 

4.1.4 Нарукавный знак воспитанника кадетского корпуса в виде 

контурного щита красного цвета с изображением на нем эмблемы корпуса, 

двуглавого орла с короной (символикой России), с мечем в правой лапе и 

венком в левой лапе (символикой Вооруженных Сил России), изображением № 

45 в центре (обозначающий принадлежность к школе № 45, на базе которой 

корпус создан). 

4.1.5 Нарукавный знак нашивают: 

куртках – на внешней стороне левого рукава на расстоянии 80 мм от 

верхней точки рукава до знака; 

на куртках х/б – посередине кармана правого рукава. 

4.2 Фуражки кадеты носят с кокардой золотистого цвета в виде 

двуглавого орла. Фуражку носят прямо, без наклона. При этом козырек 

фуражки должен находиться на уровне бровей. 

4.3 Китель носят застегнутым на все пуговицы. 

4.4 Брюки должны иметь продольные заглаженные складки. 

4.5 Разрешается по указанию командира корпуса в жаркую погоду 

ношение белой рубашки без кителя. 

4.6 Брюки прямого покроя носятся поверх туфлей (ботинок). 

4.7 Рубашки носят застегнутыми па все пуговицы. 
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