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Положение 

о кадетской форме одежды 

 

1. Общие положения 

 1.1. В соответствии с Положением о кадетском классе МОУ 

«Звениговский лицей», кадеты имеют специальную повседневную и 

парадную форму одежды. 

 1.2. Настоящим положением установлены следующие формы одежды: 

 Парадная форма одежды для мальчиков и девочек, обучающихся в 

кадетском классе, применяется для участия в парадах, торжественных 

мероприятиях, общешкольных линейках, несения караульной службы и 

других случаях по указанию директора школы. 

 Повседневная форма одежды предназначена для ношения на учебных 

занятиях, внеклассных мероприятиях, проводимых в школе. 

 1.3. Обучающимся в кадетских классах разрешается ношение 

гражданской формы одежды вне расположения школы, на каникулах. 

 1.4. Предметы военной формы одежды должны быть правильно 

подогнаны и содержаться в чистом и аккуратном виде 

 1.5. Разрешение на ношение той или иной формы одежды даёт 

директор школы, классный руководитель, куратотор кадетского класса. 

 1.6. В необходимых случаях по указанию директора школы форма 

отдельных кадетских классов может отличаться от формы кадет, 

установленной на данный учебный день (участие в торжественных 

мероприятиях, концертах, спортивных соревнованиях и т. д.). 

 1.7. Воспитанникам кадетских классов запрещается: 

 Ношение предметов военной формы одежды неустановленных 

образцов; 

 Смешение предметов военной формы одежды с гражданской; 

 Ношения на кадетской форме одежды знаков отличия, не 

предусмотренных настоящим положением. 

 

2. Форма одежды в кадетском классе. 
 2.1. Парадная форма одежды. 

 2.1.1. Парадная форма одежды для мальчиков кадетских классов: 

 Китель двубортный синего цвета. Китель застёгивается на пуговицы 

диаметром 22 мм с изображением государственного Герба России; 



 Брюки на выпуск синего цвета с одним лампасом красного цвета 

(ширина лампаса 15 мм) сбоку; 

 Аксельбант на правом плече белого цвета прикреплён к 1-й пуговице 

мундира сверху или закреплён на пуговице под воротником мундира; 

 Погоны нашивные красного цвета с буквами «КК». На правом рукаве 

нарукавный знак принадлежности к кадетскому образованию в виде 

контурного щита белого цвета, на поле красного цвета, с изображением на 

нём перекрещенных шпаги, пера для письма и раскрытой книги белого цвета, 

а также надписью «Россия» и курсовка, обозначающая класс обучения, на 

левом рукаве шеврон МВД; 

 Фуражка синего цвета с тульей чёрного цвета, околышем красного 

цвета и красной окантовкой, чёрным кожаным тренчем, закреплённым двумя 

пуговицами золотистого цвета. На фуражке крепиться кокарда (по центру 

околыша); 

 Рубашка белого цвета; 

 Галстук синего цвета с эмблемой МВД; 

 Ремень белый (Партупея); 

 Перчатки белого цвета; 

 Полуботинки чёрного цвета; 

 Носки чёрного, темно-синего, тёмно-коричневого цвета. 

 2.1.2. Парадная форма одежды для девочек кадетских классов: 

 Китель двубортный синего цвета. Китель застёгивается на пуговицы 

диаметром 22 мм с изображением государственного Герба России; 

 Юбка синего цвета прямая; 

Аксельбант на правом плече белого цвета прикреплён к 1-й пуговице 

мундира сверху или закреплён на пуговице под воротником мундира; 

 Погоны нашивные красного цвета с буквами «КК». На правом рукаве 

нарукавный знак принадлежности к кадетскому образованию в виде 

контурного щита белого цвета, на поле красного цвета, с изображением на 

нём перекрещенных шпаги, пера для письма и раскрытой книги белого цвета, 

а также надписью «Россия» и курсовка, обозначающая класс обучения, на 

левом рукаве шеврон МВД; 

 Пилотка синего цвета с отделкой по краю красного цвета. На пилотке 

крепиться кокарда (по центру); 

 Рубашка белого цвета; 

 Галстук синего цвета с эмблемой МВД; 

 Ремень белый (Партупея); 

 Перчатки белого цвета; 

 Туфли чёрного цвета (каблук не более 3-4 см.); 

 Колготки телесного цвета (допускаются колготки или гольфы белого 

цвета); 

 Волосы заплетены бантами белого цвета. 

 2.2. Повседневная форма одежды для мальчиков и девочек кадетских 

классов состоит из: 

 Рубашка голубого (допускается белого) цвета; 



 Китель двубортный синего цвета. Китель застёгивается на пуговицы 

диаметром 22 мм с изображением государственного Герба России; 

 Брюки на выпуск синего цвета с одним лампасом красного цвета 

(ширина лампаса 15 мм) сбоку; 

 Юбка синего цвета прямая ; 

 Пилотка синего цвета с отделкой по краю красного цвета. На пилотке 

крепиться кокарда (по центру); 

 Галстук синего цвета с эмблемой МВД; 

 Полуботинки чёрного цвета; 

 Носки чёрного, тумно-синего, тёмно-коричневого цвета; 

 Туфли чёрного цвета (каблук не более 3-4 см.); 

 Колготки телесного цвета. 

 

3. Порядок размещения погон, нарукавных знаков, знаков различий на 

специальной форме одежды кадет. 
 3.1. Размещение погон. 

 Кадеты на кителях носят нашивные погоны с красным полем, 

окантовкой белого цвета по боковым сторонам и форменной пуговицей 

золотистого цвета в верхней части. На погонах воспитанников кадетских 

классов на расстоянии 15 мм от нижнего края размещены буквы белого цвета 

«КК», а между буквами и форменной пуговицей размещается эмблема с 

изображением двуглавого орла в полукруглом обрамлении золотистого 

цвета. 

 На погонах кадет, имеющих звание, кроме того, размещаются знаки 

различия по специальным чинам, которые представляют собой широкие 

металлические нашивки золотистого цвета прямоугольной формы. Первая 

нашивка располагается на расстоянии 10 мм от нижнего края погона, а 

следующая нашивка размещается на расстоянии 2 мм от предыдущей. 

 3.2. Размещение знаков различия по специальным чинам 

Специальный чин Кол-во нашивок Расстояние от нижнего 

края пагона 

Вице - ефрейтор 1 10 мм. 

Вице - младший 

сержант 

2 Через 2 мм от 

предыдущей 

Вице - сержант 3 Через 2 мм от 

предыдущей 

Вице - старший сержант 4 Через 2 мм от 

предыдущей 

 3.3. Размещение нарукавных знаков у воспитанников кадетского 

класса: 

Нарукавный 

знак, 

нашивка 

описание размещение 

Кадетское Нарукавный знак в виде На внешней стороне 



обучение контурного щита белого цвета, на 

поле красного цвета, с 

изображением на нём 

перекрещенных шпаги, пера для 

письма и раскрытой книги белого 

цвета, а также надписью 

«Россия» белого цвета в верхней 

части 

правого рукава кителя на 

расстоянии 80 мм от 

верхней точки рукава до 

знака 

Курсовка Треугольный нарукавный знак 

красного цвета 

На левом рукаве кителя на 

расстоянии 20 см от 

верхнего плечевого шва 

Нашивка 

МВД 

 На внешней стороне 

левого рукава кителя на 

расстоянии 80 мм от 

верхней точки рукава до 

знака 

 4. Данное положение вступает в силу с 1 сентября 2015 года. 

  


