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ПОЛОЖЕНИЕ 

о кадетско-полицейской форме одежды и внешнем виде обучающихся 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с  

- Федеральным законом от 20.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», 

-  Указом Президента Российской Федерации от 20.04.2013г. «О форме одеж-

ды и знаках различия кадетов общеобразовательных организаций – кадетских 

корпусов», 

- Постановлением Правительства РФ от 5.10.2010 г. №795 «О государствен-

ной программе «Патриотическое воспитание на 2011-2015 годы»,  

- Приказом  Минобороны России от 28 января 1997 года № 210 «Об утвер-

ждении Правил ношения военной формы одежды военнослужащими Воору-

женных Сил РФ», 

- Уставом МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» с. Ок-

тябрьского. 

1.2. Настоящим положением установлены следующие формы одежды: 

Парадная форма одежды для мальчиков и девочек, обучающихся в кадет-

ских классах, применяется для участия в парадах, торжественных мероприя-

тиях, общешкольных линейках, несения караульной службы и других случа-

ях по указанию директора школы. 



Повседневная форма одежды предназначена для ношения на учебных заня-

тиях, 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 даѐт директор 

школы, а в его отсутствие заместитель директора школы по патриотическому 

воспитанию. 

1.6. В необходимых случаях по указанию директора школы форма отдельных 

кадетских классов может отличаться от формы кадет, установленной на дан-

ный учебный день (участие в торжественных мероприятиях, концертах, 

спортивных соревнованиях и т. д.). 

1.7. Воспитанникам кадетских классов запрещается: 

v  Ношение предметов военной формы одежды неустановленных образцов 

v  Смешение предметов военной формы одежды с гражданской 

v  Ношения на военной форме одежды знаков отличия, не предусмотренных 

настоящим положением. 

2. Форма одежды в кадетских классах. 

2.1. Парадная форма одежды. 

2.1.1. Парадная форма одежды для мальчиков кадетских классов: 

v  Китель двубортный тѐмно-синего цвета. Китель застѐгивается на молнию. 

Пуговицы с изображением государственного Герба России. 

v  Брюки на выпуск тѐмно-синего цвета с одним лампасом красного цвета 

(ширина лампаса 3 мм) сбоку. 

v  Аксельбант на правом плече белого цвета, закреплѐн на пуговице кармана 

кителя. 



v  Погоны съѐмные синего цвета с буквой «К». На правом рукаве нарукавный 

знак принадлежности к кадетскому образованию в виде контурного щита бе-

лого цвета, на поле синего цвета, с изображением на нѐм флага России и пе-

рекрещенных шпаг, на левом рукаве шеврон МВД. 

v  Пилотка тѐмно-синего цвета с околышем красного цвета и красной окан-

товкой. На пилотке крепится кокарда (по центру околыша). 

v  Рубашка белого цвета. 

v  Галстук тѐмно-синего цвета с эмблемой МВД. 

v  Перчатки белого цвета. 

v  Полуботинки чѐрного цвета. 

v  Носки чѐрного, темно-синего, тѐмно-коричневого цвета 

2.1.2. Парадная форма одежды для девочек кадетских классов: 

v  Китель двубортный тѐмно-синего цвета. Китель застѐгивается на молнию. 

Пуговицы с изображением государственного Герба России. 

v  Юбка тѐмно-синего цвета прямая. 

v  Аксельбант на правом плече белого цвета, закреплѐн на пуговице кармана 

кителя. 

v  Погоны съѐмные синего цвета с буквой «К». На правом рукаве нарукавный 

знак принадлежности к кадетскому образованию в виде контурного щита бе-

лого цвета, на поле синего цвета, с изображением на нѐм флага России и пе-

рекрещенных шпаг, на левом рукаве шеврон МВД. 

v  Пилотка тѐмно-синего цвета с околышем красного цвета и красной окан-

товкой. На пилотке крепится кокарда (по центру околыша). 

v  Рубашка белого цвета. 

v  Галстук тѐмно-синего цвета. 

v  Перчатки белого цвета. 



v  Туфли чѐрного цвета (каблук не более 3-4 см.) 

v  Колготки телесного цвета. 

v  Волосы заплетены. 

2.2. Повседневная форма одежды для мальчиков и девочек кадетских 

классов состоит из: 

v  Рубашка голубого (допускается белого) цвета. 

v  Китель двубортный тѐмно-синего цвета. Китель застѐгивается на молнию. 

Пуговицы с изображением государственного Герба России. 

v  Брюки на выпуск тѐмно-синего цвета с одним лампасом красного цвета 

(ширина лампаса 3 мм) сбоку. 

v  Юбка тѐмно-синего цвета прямая. 

v  Платье полуприлегающего силуэта темно-синего цвета с V-образным вы-

резом, украшенное шелковым платком красного цвета. 

v  Галстук тѐмно-синего цвета с эмблемой МВД. 

v  Полуботинки чѐрного цвета. 

v  Носки чѐрного, тѐмно-синего, тѐмно-коричневого цвета 

v  Туфли чѐрного цвета (каблук не более 3-4 см.) 

v  Колготки телесного цвета 

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

специальной форме одежды кадет. 

3.1. Размещение погон. 

Кадеты на кителях носят съѐмные погоны с синим полем, окантовкой 

красного 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 буква белого цвета «К», а 

между буквой и форменной пуговицей размещается эмблема с изображе-



нием Георгия Победоносца и перекрещенных шпаг, в круглом обрамлении 

золотистого цвета. 

 4. Общие принципы создания внешнего вида. 

4.1. Аккуратность и опрятность: 

. одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной; 

.обувь должна быть чистой. 

Все учащиеся должны иметь сменную обувь: 

 сменная обувь должна быть чистой, выдержанной в деловом стиле. 

Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание 

волос в яркие, неестественные оттенки, длинные волосы у девочек 

должны быть заплетены, средней длины-прибраны заколками; 

 мальчики должны своевременно стричься (стрижки классические); 

 рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный. 

   5. Данное положение вступает в силу с 1 сентября 2014 года. 

 


