
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

О форме одежды кадет 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.ФОРМА ОДЕЖДЫ В КАДЕТСКИХ КЛАССАХ 

 

1.1. Повседневная форма одежды для мальчиков и юношей кадетских классов: 

1.1.1. Жилет (свитер)  полушерстяной вязаный чёрного цвета, куртка форменная.  

1.1.2. Брюки на выпуск чёрного цвета с одним лампасом красного цвета (ширина 

лампаса 15 мм.) с боку. Допускается ношение повседневных брюк с кантом 

красного цвета.  

1.1.3. Погоны нашивные красного цвета с буквами «КК».  

1.1.4. На левой стороне жилета( 10-12см от верхнего шва) шеврон вышитый 

«Кадетский класс» с эмблемой МБОУ СОШ № 7. 

1.1.5. Берет черного цвета. На берете крепиться кокарда. 

1.1.6. Ремень белого цвета. 

1.1.7. Рубашка кремового цвета (повседневная ВМФ)  

1.1.8. Полуботинки черного цвета. 

1.1.9. Носки черного цвета. 

1.2. Повседневная форма одежды для девочек и девушек кадетских классов: 

1.2.1. Жилет (свитер), полушерстяной вязаный чёрного цвета, куртка форменная. 

1.2.2. Юбка прямая чёрного цвета не выше 4 см от колен. 

1.2.3. Брюки на выпуск чёрного цвета с одним лампасом красного цвета (ширина 

лампаса 15 мм.) с боку (для холодного времени года). 

1.2.4. Погоны нашивные красного цвета с буквами «КК».  

1.2.5. На левой стороне жилета(10-12см от верхнего шва) шеврон вышитый 

«Кадетский класс» с эмблемой МБОУ СОШ № 7. 

1.2.6. Берет черного цвета. На берете крепиться кокарда. 

1.2.7. Ремень белого цвета. 

1.2.8. Рубашка кремового цвета (повседневная ВМФ) 

1.2.9. Туфли черного цвета с каблуком 1-1,5 см. 

1.2.10. Носки черного цвета. 

1.2.11. Колготы телесного цвета 

1.2.12. Волосы заплетены или убраны под берет. 

1.3. Парадная форма мальчиков и юношей формируется из повседневной путем: 

1.3.1. замены рубашки  на белую, 

1.3.2. добавления аксельбанта на левом плече, 

1.3.3. добавления перчаток белого цвета. 

1.4. Парадная форма девочек и девушек формируется из повседневной путем: 

1.4.1. замены рубашки на белую, 

1.4.2. добавления аксельбанта на левом плече, 

1.4.3. добавления перчаток белого цвета, 

1.4.4. использования брюк черного цвета. 

1.5. Специальная форма для общевойсковой подготовки: 

1.5.1. Мундир, брюки и берет камуфляжного цвета. 

1.5.2. На берете крепится кокарда. 

1.5.3. Кроссовки. 

1.6. Спортивная форма: 



1.6.1. Спортивный костюм, белая футболка,  черные шорты (спортивные брюки), 

спортивная обувь. 

1.7. Порядок размещения погон, нарукавных знаков на повседневной форме одежды 

кадет: 

1.7.1. Кадеты на мундирах носят нашивные погоны с красным полем. На куртках 

и рубашках пристёгивающиеся погоны, на свитерах фальшпогоны.  На 

погонах воспитанников кадетских классов на расстоянии 15 мм. от 

нижнего края размещены буквы жёлтого цвета «КК». 

1.7.2. На груди вязанного жилета на расстоянии 10-12 см. от верхнего плечевого 

шва располагается  знак с эмблемой МБОУ СОШ № 7. 

1.7.3. Зимняя форма одежды предусматривает наличие пальто (курток) для 

учащихся кадетских школ.  

 

 

2. ПОРЯДОК НОШЕНИЯ КАДЕТСКОЙ ФОРМЫ 

 

2.1. Предметы военной формы одежды должны быть правильно подогнаны и 

содержаться в чистом и аккуратном виде. 

2.2. Разрешение на ношение той или иной формы одежды даёт директор школы. 

2.3. 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.). 

2.4. Воспитанникам кадетских классов запрещается: 

2.4.1. Ношение предметов военной формы одежды неустановленных образцов. 

2.4.2. Смешение предметов военной формы одежды с гражданской. 

2.4.3. Ношения на военной форме одежды знаков отличия, не предусмотренных 

настоящим положением. 

2.5. Воспитанникам кадетских классов разрешается ношение гражданской формы 

одежды вне расположения школы, на каникулах. 

2.6. Все виды формы-одежды для учеников одного класса должны быть однообразны. 

 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. Ношение формы одежды в учебное и не учебное время являются для кадета 

строго обязательным. 

3.2. Родители ответственны за наличие у обучающихся всех необходимых элементов 

кадетской формы одежды (повседневной, парадной, зимней и спортивной). 

 

 



 

     

 

 

 


