Приложение 2
К Положению о кадетских классах

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМЕ ОДЕЖДЫ КАДЕТ
ГОСУДАСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ г. МОСКВЫ «ШКОЛА №1080»
Правила ношения форменного обмундирования воспитанниками
кадетских классов, системы Департамента образования города Москвы
утверждены приказом Московского комитета образования от 16.08.2001г. №
637 «Об утверждении Правил ношения форменного обмундирования
воспитанниками кадетских школ (кадетских школ-интернатов) системы
Московского комитета образования» (с изменениями и дополнениями,
утвержденными приказом Департамента образования города Москвы от
11.11.2005г. № 654).
I. Основные положения
1. Правила ношения форменного обмундирования (далее форма одежды)
распространяются на всех воспитанников кадетских классов.
2. Форма одежды носится строго в соответствии с настоящими
Правилами. Она подразделяется на парадную (для строя и вне строя),
повседневную и полевую, а каждая из этих форм, кроме того, на летнюю
и зимнюю.
3. Форма одежды объявляется ежедневно или на период конкретных
мероприятий директором Школы, исходя из требований настоящих Правил,
с учетом особенностей выполнения задач.
4. Построения проводятся как в форме одежды для строя, так и вне
строя.
5. При объявлении формы одежды указываются ее наименование и, при
необходимости, наименование дополняющих или уточняющих ее предметов.
6. Воспитанники кадетских классов форму одежды носят:
парадную:
при посвящении воспитанников в кадеты;
в дни годовых праздников образовательного учреждения;
при назначении в состав почетного караула;
при получении государственных наград;
на официальных мероприятиях и в других случаях по решению
директора Гимназии.В остальное время кадеты носят повседневную форму.
полевую:
при проведении практических занятий;
сборов, соревнований (если по условиям соревнований определена
полевая форма одежды).
повседневную:
во всех остальных случаях.
7. Переход на летнюю или зимнюю форму одежды устанавливается
приказами Директора школы. При переходе на летнюю или зимнюю форму

одежды проводится строевой смотр, на котором проверяется внешний вид
воспитанников (состояние предметов формы одежды).
8. Спортивную одежду разрешается носить в спортивных залах
и на спортивных площадках во время проведения спортивных занятий
и соревнований.
9. Воспитанникам кадетских классов разрешается ношение гражданской
формы за пределами образовательного учреждения,а на его территории —
только с разрешения директора.
10. Воспитанники кадетских классов форму одежды носят
с установленными нарукавными знаками различия.
11. Воспитанникам кадетских классов запрещается:
ношение загрязненных или поврежденных предметов форменной
одежды и обуви;
ношение предметов форменной одежды и знаков различия,
неустановленных образцов;
смешение предметов форменной одежды с гражданской.
12.Для учащихся, принятых на обучение в кадетский класс, является
обязательным ношение форменной одежды, установленной школой по
согласованию с учредителем и соответствующей требованиям указа
Президента РФ от 08.05.2005 N 531.
Расходы на приобретение предметов форменной одежды, знаков
различия, классных знаков, аксельбантов и другой атрибутики
осуществляются за счет средств выделяемых из бюджета г. Москвы.
Восстановление утраченных воспитанниками выданных в пользование
предметов форменной одежды, знаков различия, классных знаков,
аксельбантов и другой атрибутики осуществляется за счет средств родителей.
II. Форма одежды воспитанников кадетских классов
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

Повседневная форма одежды для строя и вне строя:
Летняя
Пилотка шерстяная черного цвета.
Куртка шерстяная черного цвета.
Брюки шерстяные прямого покроя черного цвета.
Рубашка кремового цвета.
Галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета.
Ботинки (полуботинки) черного цвета.
Знаки различия на повседневной форме одежды:
1) погоны: – красного цвета с двумя жёлтыми полосами и буквами «КК»
жёлтого цвета;
Погоны съемного типа, прикрепляются с помощью полоски ткани,
находящейся на погоне, продетой через обе петли на кителе и одну петлю на
самом погоне, и пришитая пуговицей к кителю.
2) шевроны (нарукавные нашивки):
«Кадетское образование» – синий шеврон формы щита с жёлтым
кантом, изображение книги сверху, гербом Москвы посередине и
перекрестием шпаги и веточки внизу; Шеврон «Кадетское образование» (дуга)

пришивается на левом рукаве, соответствующего цвету шеврона нитками с
внешней стороны канта, по центру плеча и на 8 сантиметров ниже рукавного
шва.
Шеврон «Кадетское образование» пришивается на левом рукаве,
соответствующего цвету шеврона нитками с внешней стороны канта, по
центру плеча и на 1 сантиметр ниже шеврона «Кадетское образование» (дуга).
Нашивка с обозначением курса обучения (курсовка) пришивается на 1
сантиметр ниже шеврона «Кадетское образование».
3) знаки различия на пилотке:
Кокарда овальной формы с оранжевым овалом, чёрным овалом,
находящимся в оранжевом овале, оранжевым овалом в центре, и звездой
золотого цвета посередине;
Кокарда прикрепляется точно напротив заднего шва, и должен оказаться
точно по центру лба.
4) Пуговицы на погоны малые с двуглавым орлом.
6) Знаки различия по званию являются лычки, угловые (к пуговице
углом).
Лычки прикрепляются к погону на расстоянии примерно 4,5
сантиметров от нижнего края погона.
7) эмблемы крепятся на погоны на расстоянии 1,5 сантиметров от
пуговицы по середине погона.
7) Зажим на галстук золотого цвета.
Парадная и парадно-выходная форма одежды:
Летняя
1) Парадный китель черного цвета с двумя накладными карманами на
груди с пуговицами золотистого цвета и двумя карманами по бокам с
клапанами;
2) Брюки черного цвета со стрелкой, двумя карманами по бокам и с
одним – сзади;
3) Белая форменная рубашка
4) Галстук для юношей, галстук – бант для девушек – черного цвета.
5) Фуражка черного цвета с красным околышем и красным кантом,
6) Аксельбант (одна коса, один шнур, шпилька),
7) Белые перчатки,
8) Ботинки (полуботинки) черного цвета.
9) Белый ремень.
Знаки различия на парадной форме одежды:
1) погоны: – красного цвета с двумя жёлтыми полосами и буквами
«КК» жёлтого цвета. Погоны (нашивные) пришиваются к кителю по середине
плеча. Пуговицы на погоны малые с двуглавым орлом.
2) шевроны (нарукавные нашивки):
шеврон «Кадетское образование» на левом рукаве, нашивка с
обозначением курса обучения пришиваются по аналогии с повседневной
формой одежды;
3) Эмблемы.

Эмблемы на китель для мальчиков крепятся на край ворота кителя. По
биссектрисе угла ворота на расстоянии 3,5 см, от угла. Ось эмблемы
направлена параллельно краю ворота.
Эмблемы на жакеты для девочек крепятся на лацкан жакета. По
биссектрисе угла лацкана на расстоянии 3,5 см. Ось эмблемы направлена
параллельно краю лацкана.
4) Знаки различия по званию.
Знаки различия по званию являются лычки, угловые (к пуговице углом).
Лычки прикрепляются к погону на расстоянии примерно 4,5
сантиметров от нижнего края погона.
5) Знаки различия на фуражке (пилотке):
Кокарда овальной формы с оранжевым овалом, чёрным овалом,
находящимся в оранжевом овале, оранжевым овалом в центре, и звездой
золотого цвета посередине;
Кокарда прикрепляется точно по линии шва на тулье фуражки (на
пилотке - напротив заднего шва) и должен оказаться точно по центру лба.
6) Ремень поясной.
Ремень поясной одевается на талию таким образом, чтобы он плотно
прилегал к телу. Пряжка ремня должна находиться по вертикальной оси тела
между 4 и 3 пуговицами кителя.
Зимняя
Пальто черного цвета со съемным воротником меховым и съемной
подстежкой.
Куртка шерстяная черного цвета.
Брюки шерстяные прямого покроя черного цвета.
Рубашка кремового цвета.
Галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета.
Ремень поясной черного цвета-при форме одежды для строя.
Ботинки зимние черного цвета.
Повседневная зимняя форма одежды дополняется:
1) Погоны.
2) Шапка-ушанка меховая черного цвета.
3) Кашне черного цвета.
4) Вязаные перчатки черного цвета.
5) Погоны красного цвета с двумя жёлтыми полосами и буквами «КК»
жёлтого цвета. Погоны пришиваются по середине плеча. Пуговицы на погоны
малые с двуглавым орлом.
6) Нарукавные нашивки.
На пальто нашиваются все нарукавные нашивки (по аналогии с
повседневной формой одежды).
7) Эмблемы.
Эмблемы пальто крепятся на край ворота пальто. По биссектрисе угла
ворота на расстоянии 3,5 см, от угла. Ось эмблемы направлена параллельно
краю ворота.

Зимняя парадная форма одежды
1) Пальто черного цвета со съемным воротником меховым и съемной
подстежкой.
2) Шапка-ушанка меховая черного цвета.
3) Кашне белого цвета.
4) Перчатки белого цвета.
5) Погоны.
6) Ботинки зимние черного цвета.
Погоны красного цвета с двумя жёлтыми полосами и буквами «КК»
жёлтого цвета. Погоны пришиваются по середине плеча. Пуговицы на погоны
малые с двуглавым орлом.
6) Нарукавные нашивки.
На пальто нашиваются все нарукавные нашивки (по аналогии с
повседневной формой одежды.
7) Эмблемы.
Эмблемы пальто крепятся на край ворота пальто. По биссектрисе угла
ворота на расстоянии 3,5 см, от угла. Ось эмблемы направлена параллельно
краю ворота.
8) Ремень белого цвета.
Ремень белого цвета надевается вместо черного тканевого пояса от
пальто.
Полевая форма одежды:
1) куртка камуфлированного цвета;
2) брюкикамуфлированного цвета;
3) фальш-погоны камуфляжной расцветки с буквами «КК» жёлтого
цвета;
4) чёрный кожаный армейский ремень;
5) фуражка (ХБ) камуфляжной расцветки с соответствующей кокардой;
6) две футболки камуфлированного или защитного цвета без надписей и
рисунков;
7) петлички на воротник соответствующие;
8) ботинки юфтевые с высокими берцами черного цвета;
9) шевроны соответствующие, пришиваются на нарукавные карманы;
Зимняя полевая форма одежды:
Зимняя
полевая
форма
одежды
дополняется
утепленной
камуфлированной курткой со съемной подстежкой.
Шапкой-ушанкой черного цвета, кашне черного цвета и вязаными
черными перчатками.
ДЛЯ ДЕВОЧЕК
Повседневная форма одежды для строя и вне строя:
Летняя
Пилотка шерстяная черного цвета.
Куртка шерстяная черного цвета.
Юбка шерстяная черного цвета.
Блузка кремового цвета.
Галстук – бант черного цвета, с закрепкой золотистого цвета.

Туфли или ботинки черного цвета.
Зимняя
Пальто черного цвета со съемным воротником меховым и съемной
подстежкой.
Куртка шерстяная черного цвета.
Юбка шерстяная черного цвета.
Блузка кремового цвета.
Галстук – бант черного цвета, с закрепкой золотистого цвета.
Ремень поясной черного цвета-при форме одежды для строя.
Сапоги зимние или ботинки зимние черного цвета.
Перчатки черного цвета.
Повседневная зимняя форма одежды дополняется
1) Шапка-ушанка меховая черного цвета.
2) Кашне черного цвета.
Парадная и парадно-выходная форма одежды:
Летняя
1) Жакет шерстяной черного цвета.
2) Юбка шерстяная черного цвета.
3) Блузка белого цвета.
4) Галстук – бант черного цвета, с заколкой золотистого цвета.
5) Пилотка черного цвета с красным кантом.
6) Аксельбант (одна коса, один шнур, шпилька).
7) Белые перчатки.
8) Туфли или ботинки черного цвета.
9) Белый ремень.
Зимняя
1) Шапка-ушанка меховая черного цвета.
2) Пальто черного цвета со съемным воротником меховым и съемной
подстежкой.
3) Жакет шерстяной черного цвета.
2) Юбка шерстяная черного цвета.
3) Блузка белого цвета.
4) Галстук – бант черного цвета, с заколкой золотистого цвета.
5) Аксельбант (одна коса, один шнур, шпилька).
6) Белые перчатки.
7) Сапоги зимние или ботинки черного цвета.
8) Белый ремень.
9) Кашне белого цвета.
Полевая форма одежды:
1) куртка камуфлированного цвета.
2) брюки камуфлированного цвета.
3) фальш-погоны камуфляжной расцветки с буквами «КК» жёлтого
цвета.
4) чёрный армейский ремень.
5) фуражка камуфляжной расцветки с соответствующей кокардой.

6) футболка камуфлированного или защитного цвета без надписей и
рисунков.
7) петлички на воротник соответствующие.
8) ботинки юфтевые с высокими берцами черного цвета.
9) шевроны соответствующие, пришиваются на нарукавные карманы.
Зимняя полевая форма одежды:
Зимняя полевая форма одежды дополняется утепленной
камуфлированной курткой, шапкой-ушанкой черного цвета, кашне черного
цвета и вязаными черными перчатками.

