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2.2. Сдержанность: 

 одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и 

умеренность; 

 основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.  

2.3.1. 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 символикой 

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 девочек не 

более 5-7 см. 

 длина юбки не выше 10 см. от колена 

 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и 

вызывающие экстравагантные детали. 

2.3.2. Волосы:  

 длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны 

заколками; 

 мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические); 

Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки. 

2.4. 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. 

2.5. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, 

кольца, серьги. 

2.6. Запрещено ношение пирсинга. 

2.7. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества 

учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды. 

2.8. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений. 

 

3. Права и обязанности кадета. 
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3.1. Кадет имеет право ношения форменной одежды в соответствии с указанными 

администрацией школы вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно носить 

кадетскую форму. 

3.2. Учащийся обязан носить повседневную кадетскую форму ежедневно. 

3.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид 

ученика – это лицо школы.  

3.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с 

собой.  

3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную 

форму. 

3.6. Ученики кадетских классов обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 

4. Обязанности родителей. 
4.1. Приобрести обучающимся кадетскую форму, согласно условиям данного Положения 

до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

обучающимися школы. 

4.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения. 

4.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

5. Меры дисциплинарного воздействия. 
5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит 

обязательному исполнению учащимися. 

5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава 

школы и Правил поведения для учащихся в школе. 

5.3. О случае явки учащихся без кадетской формы и нарушением данного положения 

родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение 

учебного дня. 

5.4. За нарушение данного Положения, Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности, а также лишены кадетских специальных званий, 

ношения форменной одежды кадета постоянно или на определенный срок.  

5.5. В случае лишения ношения форменной одежды, кадет носит школьную форму 

установленного образца. 

 

6. Требования к кадетской форме. 

6.1. Кадетская (далее – военная) форма одежды подразделяется по видам формы одежды 

на парадную, повседневную и спортивную (полевую), а каждая из этих видов формы 

одежды по сезону - на летнюю и зимнюю. 

6.2. Обучающиеся кадетских классов носят военную форму одежды: 

парадную - при участии в парадах и официальных мероприятиях, в дни праздников 

школы. Ношение парадной военной формы одежды в выходные дни и во внеурочное 

время разрешается уполномоченными на то лицами; 

спортивную (полевую) - на учениях и занятиях;  

повседневную - во всех остальных случаях. 

6.3. Периодически, но не реже одного раза в квартал, а также при переходе на летнюю 

или зимнюю военную форму одежды проводятся строевые смотры (парадной, 

повседневной военной формы одежды). 

6.4.Обучающиеся кадетских классов носят военную форму одежды по принадлежности к 

виду (роду войск) Вооруженных Сил или других воинских формирований, 

правоохранительных органов и соответствующую воинскому званию. 

Обучающиеся кадетских классов носят военную форму одежды, нарукавные и нагрудные 

знаки, установленные для кадетов, знаками соответствующего вида (рода войск) 
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Вооруженных Сил, специальных подразделений (служб).  

6.5. Знаки различия по воинским званиям учащиеся кадетских классов носятся только на 

установленных предметах военной формы одежды. 

6.6.  Варианты ношения военной формы одежды приведены в приложении к 

настоящему Положению. 

6.7. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, является 

обязательным для учащихся кадетских классов школы с 01 сентября по 31 мая текущего 

учебного года. 

6.8. Учащиеся кадетских классов носят форму и сменную обувь в течение всего времени 

нахождения в школе. 

6.9. Парадная форма одежды учащихся кадетских классов состоит: 

- берет, фуражка установленного образца в соответствии со специализацией кадетского 

взвода; 

- китель (куртка) установленного цвета в соответствии со специализацией кадетского 

взвода; 

- брюки (юбка) установленного цвета в соответствии со специализацией кадетского 

взвода; 

рубашка белого цвета; 

- галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета; 

- полуботинки (ботинки или полусапоги) черного цвета; 

- носки черного цвета (колготки телесного цвета); 

- перчатки трикотажные белого цвета. 

6.10. Повседневная форма одежды обучающихся кадетских классов: 

- берет, фуражка установленного образца в соответствии со специализацией кадетского 

взвода; 

- китель (куртка) установленного цвета в соответствии со специализацией кадетского 

взвода; 

- брюки (юбка) установленного цвета в соответствии со специализацией кадетского 

взвода; 

- футболка (тельняшка) установленного цвета в соответствии со специализацией 

кадетского взвода; 

- полуботинки (ботинки или полусапоги) черного цвета; 

- носки черного цвета (колготки телесного цвета); 

6.11. Полевая военная форма одежды обучающихся: 

- фуражка летняя камуфлированной расцветки;  

- костюм летний камуфлированной расцветки; 

- кроссовки темного цвета. 

6.12. Спортивная форма: 

Спортивная форма  предназначена только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований.  

Включает в себя:  

- футболку белого цвета без надписей;  

- спортивные трико (костюм);  

- спортивные кроссовки. 

Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Для 

участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение головных 

уборов (кепи, бейсболки и пр.).  

 

7. Ношение предметов военной формы одежды 

7.1. Береты (фуражки) носятся с кокардой золотистого цвета в соответствии со 

специализацией кадетского взвода; 

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

7.3. Рубашки (блузки) белого цвета с длинными рукавами носятся с галстуком, с парадной 

формой одежды. 

7.4. Предметы формы одежды обучающиеся носят установленного образца, исправными, 

чистыми и отутюженными. Брюки должны иметь продольные заглаженные складки на 

передних и задних половинках брюк (кроме брюк костюмов полевых). На других 

предметах одежды складки не заглаживаются. 

Предметы одежды носятся застегнутыми на молнии, все пуговицы или кнопки. 

7.5. Обувь должна быть установленного образца, в исправном состоянии и вычищена. 

Ботинки должны быть аккуратно зашнурованы. 

 

8. Ношение погон (погончиков) и знаков различия в кадетских классах 

8.1.При парадной, повседневной форме одежды погоны (погончики) носят:  

- на куртках повседневных, с пуговицей в верхней части, с полем из галуна цвета, 

соответствующей принадлежности роду войск (специального подразделения) с 

продольными полосами золотистого (желтого) цвета, буквами К или КК размещаются по 

середине; 

- при полевой форме одежды на куртках комплекта полевого обмундирования кадеты 

носят погоны съемные, прямоугольные, из ткани военной формы одежды.  

8.2. На погонах (погончиках), вице-старшин, вице-сержантов, старшего кадета в 

соответствии со специальным кадетским (воинским) званием (см. в приложении) разме-

щаются нашивки из галуна золотистого цвета в виде галочки конусом вверх; на погонах к 

курткам комплекта полевого обмундирования - защитного цвета. Размещение нашивок на 

погонах (погончиках) (кроме погон на куртках комплекта полевого обмундирования). 

8.3. Погоны, знаки различия должны быть правильно и аккуратно пришиты 

(прикреплены). Погоны - чистые, не мятые, без вставок. Металлические знаки различия 

военнослужащих не должны быть деформированы, иметь сколов эмали и потертостей. 

 

9. Ношение нашивок года подготовки кадета 

9.1. Нарукавные знаки различия по классам обучения в форме угольников золотистого 

цвета (далее курсовки) располагаются на левом рукаве форменных курток на 20 мм ниже 

шеврона рода (вида) войск, специальных подразделений.  

9.2. Количество курсовок соответствует: 

0 – кадеты-стажеры 4-5 классов; 

1- кадеты 6 классов; 

2 – кадеты 7 классов; 

3 – кадеты 8 классов; 

4 – кадеты 9 классов; 

5 – кадеты 10 классов; 

6 – кадеты 11 классов. 

 

10. Ношение шевронов (нашивок) кадета 

10.1. Шеврон с символикой рода (вида) войск, специальных подразделений размещается 

на левом рукаве куртки на расстоянии 80 мм от плеча. 

10.2. Шеврон с символикой кадетского класса размещается на правом рукаве куртки на 

расстоянии 80 мм от плеча. 

10.3. Шеврон с надписью «кадетский класс СОШ № 24» на клапане правого нагрудного 

кармана куртки. 

10.4. Шеврон с надписью «Фамилия Имя» на клапане левого нагрудного кармана куртки. 

 

11. Ношение кадетских знаков отличия и медалей  
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11.1. Знаки отличия «Отличный кадет», «За отличную учебу», «Воин-спортсмен», «ГТО» 

и др. носятся выше клапана кармана на правой стороне куртки. 

11.2. Медали «Кадетское образование», «За отличие в кадетском образовании» и др.  

носятся выше клапана кармана на левой стороне куртки. 

 

12. Знаки дежурных смен и сил: носятся при повседневной и полевой форме одежды на 

левой стороне груди ниже уровня клапана на 70 мм.  

 

 

Приложение к Положению. 

 

 

Рис.1 Варианты форменной одежды кадета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Варианты шевронов родов (видов) войск и специальных подразделений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Варианты шевронов с символикой кадетских классов 
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Рис. 4 Расположение нашивок специальных званий на погонах 
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Рис. 5 Оборудование погон нашивками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 Оборудование форменной одежды курсовками 
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Рис. 7 Расположение шевронов на форменной куртке 
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             6 класс                                          7 класс                                        8 класс 

             9 класс                                         10 класс                                      11 класс 
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