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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВНЕШНЕМ ВИДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАДЕТСКИХ КЛАССОВ

ГБОУ Школа 1598

1. Общие положения.
1.1 Настоящие Положение определяет порядок ношения обучающимися кадет

ских классов предметов военной формы, знаков различия кадет, ведомствен
ных знаков отличия и иных геральдических знаков.

1.2 На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова
нии» в Российской Федерации, а также Приложения № 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.

1.3 Кадетская форма должна соответствовать гигиеническим нормам в соответ
ствии СанПиН 2.4.2. 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене обучающихся» и 
СанПиН 2.4.7/1. 1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, под
ростков и взрослых».

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

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

1.6 Кадетская форма приобретается образовательной организацией.
1.7 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 обу
чающихся.

2. Примерные требования к кадетской форме.
2.1 Военная форма одежды подразделяется на парадную, повседневную и полевую,

а каждая из этих видов формы одежды по сезону -  на летнюю и зимнюю.
2.2 Обучающиеся кадетских классов носят военную форму одежды.

-  парадную: при участии в парадах и на официальных мероприятиях; в дни 
праздников школы; при получении государственных наград; при назначении в 
состав почетного караула; при несении службы часовыми на мемориальном 
комплексе ПОСТ № 1 у монумента «Победа» на Поклонной горе. Разрешается 
ношение парадной военной формы одежды в выходные дни, во внеслужебное 
время.

-  повседневную: при ежедневном посещении занятий в школе; при проведении 
занятий по военной подготовке; во время посещения внешкольных мероприя
тий.

-  полевую: при проведении спортивных мероприятий; в период участия в спар
такиадах кадетских классов; во время нахождения в воинских частях и на во
енных сборах; при проведении работ по уборке и благоустройству территории 
школы.



2.3 Периодически, но не реже одного раза в квартал, а также при переходе на лет
нюю или зимнюю военную форму одежды проводятся строевые смотры (па
радной, повседневной, полевой военной формы одежды).

2.4 Обучающиеся кадетских классов носят военную форму одежды по принадлеж
ности к виду (роду войск) Вооруженных Сил, других силовых ведомств РФ и 
соответствующую воинскому званию. Обучающиеся кадетских классов носят 
военную форму одежды, нарукавные и нагрудные знаки, установленные для 
кадет, с петличными знаками соответствующего вида (рода войск) Вооружен
ных Сил, специальных войск (служб).

2.5 В мастерских, лабораториях приказанием директора школы устанавливается 
ношение специальной, рабочей одежды, обуви, снаряжения и средств защиты. 
В качестве рабочей одежды и обуви используются предметы военной формы 
одежды, выслужившие установленные сроки носки, но годные к дальнейшему 
использованию. Знаки различия по специальным званиям обучающиеся кадет
ских классов носятся только на установленных предметах военной формы 
одежды.

2.6 Варианты ношения военной формы одежды приведены в приложении к насто
ящему Положению.

2.7 Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является обя
зательным для обучающихся кадетских классов школы.

2.8 Обучающиеся кадетских классов носят форму и сменную обувь в течение все
го времени нахождения в школе.

2.9 Парадная форма одежды обучающихся кадетских классов (кроме обучающихся 
женского пола):
летняя:
фуражка шерстяная черного цвета, с кантами белого и околышем красного
цвета, с ремешком черного цвета;
китель шерстяной черного цвета;
брюки шерстяные черного цвета;
рубашка белого цвета;
галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета; 
пояс парадный белого цвета (при форме одежды для строя); 
полуботинки (ботинки или полусапоги) черного цвета; 
носки черного цвета;
зимняя:
шапка-ушанка меховая черного цвета; 
куртка зимняя повседневная черного цвета; 
китель шерстяной черного цвета; 
брюки шерстяные черного цвета; 
рубашка белого цвета;
галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета; 
кашне белого цвета;
пояс парадный белого цвета (при форме одежды для строя); 
полусапоги (ботинки или полуботинки) черного цвета; 
носки черного цвета; перчатки черного цвета.



При парадной форме одежды обучающихся кадетских классов (кроме обуча
ющихся женского пола) разрешается носить: 
перчатки трикотажные белого цвета;
зимнюю парадную форму одежды без перчаток черного цвета.

2.10 Повседневная форма одежды обучающихся кадетских классов (кроме обуча
ющихся женского пола):
летняя:
фуражка шерстяная черного цвета; 
китель шерстяной черного цвета; 
брюки шерстяные черного цвета; 
рубашка кремового цвета;
галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета; 
ремень поясной черного цвета (при форме одежды для строя); 
полуботинки (ботинки или полусапоги) черного цвета; 
носки черного цвета;
зимняя:
шапка-ушанка меховая черного цвета; 
куртка зимняя черного цвета; 
китель шерстяной черного цвета; 
брюки шерстяные черного цвета; 
рубашка кремового цвета;
галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета; 
кашне черного цвета;
ремень поясной черного цвета (при форме одежды для строя); 
полусапоги (полуботинки или ботинки) черного цвета; 
носки черного цвета; 
перчатки черного цвета;

2.11 Парадная форма одежды обучающихся женского пола:
летняя:
пилотка шерстяная черного цвета, с кантом красного цвета; 
жакет шерстяной черного цвета; 
юбка шерстяная черного цвета; 
блузка белого цвета;
галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета; 
пояс парадный белого цвета (при форме одежды для строя); 
туфли (ботинки) черного цвета;
зимняя:
шапка-ушанка меховая черного цвета; 
куртка зимняя повседневная черного цвета; 
жакет шерстяной черного цвета; 
юбка шерстяная черного цвета; 
блузка белого цвета;
галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета; 
кашне белого цвета;
пояс парадный белого цвета (при форме одежды для строя); 
сапоги (ботинки) черного цвета; 
перчатки черного цвета.



При парадной форме одежды обучающихся женского пола разрешается но
сить:
перчатки трикотажные белого цвета;
зимнюю парадную форму одежды без перчаток черного цвета.

2.12 Повседневная форма одежды обучающихся женского пола:
летняя:
пилотка шерстяная черного цвета; 
жакет шерстяной черного цвета; 
юбка шерстяная черного цвета; 
брюки шерстяные черного цвета; 
блузка кремового цвета;
галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета; 
ремень поясной черного цвета (при форме одежды для строя); 
туфли (ботинки) черного цвета;
зимняя:
шапка-ушанка меховая черного цвета; 
куртка зимняя повседневная черного цвета; 
жакет шерстяной черного цвета; 
юбка шерстяная черного цвета; 
блузка кремового цвета;
галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета; 
кашне черного цвета;
ремень поясной черного цвета (при форме одежды для строя); сапоги (ботин
ки) черного цвета; 
перчатки черного цвета;

2.13 Полевая военная форма одежды обучающихся: 
летняя:
фуражка летняя камуфлированной расцветки; костюм летний камуфлирован
ной расцветки;
белье нательное облегченное короткое защитного цвета; носки черного цвета;
ботинки с высокими берцами черного цвета;
зимняя:
шапка-ушанка черного цвета;
куртка утепленная камуфлированной расцветки;
брюки утепленные камуфлированной расцветки;
шарф защитного цвета;
ботинки с высокими берцами черного цвета;
носки черного цвета;
перчатки полушерстяные черного цвета.
При полевой военной форме одежды кадетам разрешается носить: 
рукавицы утепленные при зимней форме одежды;
ремень поясной черного цвета (при форме одежды для строя); зимнюю поле
вую военную форму одежды без перчаток и рукавиц утепленных.

2.14 Спортивная форма. Спортивная форма предназначена только для уроков фи
зической культуры и на время проведения спортивных праздников, соревно
ваний. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкуль



турных занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомен
дуется приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.).

3. Ношение предметов военной формы одежды
3.1 Шапки-ушанки меховые носятся с кокардой золотистого цвета. Шапки-ушанки 

меховые с опущенными наушниками носятся при температуре воздуха от ми
нус 10°С и ниже, а с наушниками, связанными сзади по указанию офицера- 
воспитателя. При поднятых наушниках шапок-ушанок меховых концы тесьмы 
завязываются и заправляются под наушники, при опущенных наушниках -  за
вязываются под подбородком.

3.2 Фуражки шерстяные носятся с кокардой золотистого цвета, с околышем крас
ного и кантами белого цвета.

3.3 Пилотки шерстяные носятся с кокардой золотистого цвета, с кантами красного 
цвета.

3.4 При ненастной погоде разрешается ношение курток зимних повседневных и
курток демисезонных повседневных с капюшоном.

3.5 Куртки костюмов повседневных носятся с расстегнутой молнией на 3-4 см 
выше уровня верхней части нагрудных карманов.

3.6 Брюки шерстяные обучающиеся носят: черного цвета с кантами красного цве
та;

3.7 Рубашки (блузки) с длинными рукавами носятся:
-  с галстуком, без кителя шерстяного при летней (в помещениях - при зимней и 

летней) парадной и повседневной форме одежды;
-  с расстегнутой верхней пуговицей, без галстука, без кителя шерстяного (жаке

та шерстяного) при повседневной форме одежды в помещениях.
Рубашки (блузки) с короткими рукавами носятся с расстегнутой верхней пуго
вицей, без галстука, без кителя шерстяного (жакета шерстяного) или с галсту
ком при летней парадной и повседневной форме одежды.

3.8 Галстуки черного цвета прикрепляют к рубашке (блузке) закрепкой золотисто
го цвета между третьей и четвертой пуговицами сверху.

3.9 Куртки утепленные камуфлированной расцветки комплекта полевого обмун
дирования носятся с шарфом или без него. При ненастной погоде разрешается 
ношение курток, утепленных камуфлированной расцветки с капюшоном. 
Брюки, утепленные камуфлированной расцветки комплекта полевого обмун
дирования, носятся поверх ботинок с высокими берцами.

3.10 Куртки костюма летнего камуфлированной расцветки комплекта полевого об
мундирования носятся с отложным воротником (с бортами в виде лацканов) 
или воротником-стойкой поверх брюк костюма летнего.
Разрешается куртки костюма летнего камуфлированной расцветки комплекта 
полевого обмундирования носить заправленными в брюки костюма летнего 
камуфлированной расцветки.
В жаркую погоду куртки костюма летнего камуфлированной расцветки ком
плекта полевого обмундирования носятся с рукавами, закатанными до нижне
го края нарукавных карманов.
Брюки костюма летнего камуфлированной расцветки комплекта полевого об
мундирования носятся заправленными в ботинки с высокими берцами.



3.11 Кашне черного цвета носятся аккуратно заправленными под воротник куртки 
зимней повседневной, чтобы верхний край равномерно выступал над воротни
ком указанного предмета одежды на 1-2 см.

3.12 Перчатки носятся при зимней форме одежды для строя. В других случаях но
шение перчаток не обязательно.

3.13 Пояса парадные носятся поверх курток зимних повседневных, кителей шер
стяных, жакетов шерстяных.
Пояса парадные располагаются:
а) на куртках зимних повседневных- в области пояса;
б) на кителях шерстяных:
черного цвета -  на уровне второго ряда пуговиц (второй пуговицы) снизу;
в) на жакетах шерстяных - на уровне второй пуговицы снизу.

3.14 Ремни поясные носятся поверх курток зимних повседневных, кителей шерстя
ных, жакетов шерстяных, курток утепленных.
Ремни поясные располагаются:
а) на куртках зимних повседневных - в области пояса;
б) на кителях шерстяных:
черного цвета -  на уровне второго ряда пуговиц (второй пуговицы) снизу;
в) на жакетах шерстяных -  на уровне второй пуговицы снизу.

3.15 Предметы формы одежды обучающиеся носят установленного образца, ис
правными, чистыми и отутюженными. Брюки должны иметь продольные за
глаженные складки на передних и задних половинках брюк (кроме брюк ко
стюмов полевых). На других предметах одежды складки не заглаживаются. 
Предметы одежды носятся застегнутыми на молнии, все пуговицы или кноп
ки.

3.16 Обувь должна быть установленного образца, в исправном состоянии и вычи
щена. Ботинки должны быть аккуратно зашнурованы.

4. Ношение погон (погончиков) и знаков различия в Кадетских классах
4.1 При парадной, повседневной форме одежды погоны (погончики) носят: на 

куртках повседневных, рубашках повседневных -  с трапециевидными верх
ними краями, с пуговицей в верхней части, с полем из галуна красного цвета, с 
продольными полосами золотистого цвета, буквами КК, которые размещаются 
по середине.
При полевой форме одежды на куртках комплекта полевого обмундирования 
кадеты носят погоны съемные, прямоугольные, из ткани военной формы 
одежды.
На погонах (погончиках) вице-сержантов в соответствии с специальным зва
нием размещаются металлические угольники; на погонах к курткам комплекта 
полевого обмундирования -  защитного цвета.

4.2 На куртках костюма летнего комплекта полевого обмундирования петличные 
знаки видов (родов войск) Вооруженных Сил,
Петличные знаки располагаются: 
на погонах;
на погонах к курткам костюма летнего повседневного, рубашкам, блузкам; 
в углах воротников кителей шерстяных, жакетов шерстяных,.
Петличные знаки размещаются:



на съемных погонах - на продольной осевой линии погона, на расстоянии 5 мм 
от края форменной пуговицы;
на воротниках - по биссектрисе, на расстоянии 30 мм от угла воротника до 
центра петличного знака, при этом вертикальная ось симметрии петличного 
знака должна быть параллельна отлету воротника (на куртке костюма летнего 
комплекта полевого обмундирования петличные знаки размещаются в углу 
воротника).

4.3 Знаки различия по принадлежности военнослужащих представляют собой 
нарукавные и нагрудные знаки.
Нарукавные знаки по принадлежности располагаются на внешней стороне ле
вого рукава предметов военной формы одежды.
Нарукавные знаки по принадлежности к конкретным формированиям распо
лагаются на внешней стороне правого рукава предметов военной формы 
одежды.
Нарукавные знаки размещаются:
на кителях шерстяных, жакетах шерстяных на расстоянии 80 мм от верхней 
точки рукава до верхней точки нарукавного знака;
на куртках зимних повседневных, куртках демисезонных повседневных, курт
ках костюмов повседневных, куртках комплекта полевого обмундирования в 
местах, предусмотренных для их размещения.

4.4 Погоны, знаки различия должны быть правильно и аккуратно пришиты (при
креплены). Погоны - чистые, не мятые, без вставок. Металлические знаки раз
личия кадет не должны быть деформированы, иметь сколов эмали и потерто
стей.

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 де

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

5.2 Сдержанность:
• одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств -  сдержанность и уме
ренность;

• основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.
5.3.1 Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты 

одежды и обуви:
• спортивная одежда (спортивный костюм или его детали);
• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с симво

ликой и т.п.);
• пляжная одежда;
• одежда бельевого стиля;
• блузки без рукавов;
• мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена);
• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;



• одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани;
• сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
• пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
• массивная обувь на высокой платформе;
• вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из 

блестящих тканей и т.п.);
• туфли на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота каблука для дево

чек не более 5-7 см.
• длина юбки не выше 10 см. от колена
• в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие ни

ти и вызывающие экстравагантные детали.
5.3.2 Волосы

• длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибра
ны заколками;

• мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические); 
Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яр
кие, неестественные оттенки.

5.4 Маникюр и макияж:
Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный.
Запрещен:

• декоративный маникюр;
• декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы);
• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 

Неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 класса.
5.5 Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, куло

ны, кольца, серьги.
5.6 Запрещено ношение пирсинга.
5.7 Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого коли

чества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать 
форме одежды.

5.8 Запрещаются аксессуары с символикой ассоциальных неформальных моло
дежных объединений.


