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Положение
о единых требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся
МБОУ КСОШ имени Героя Российской Федерации В.И. Шарпатова
1. Общие положения
1.1. Введение единых требований к школьной одежде осуществляется в соответствии с ФЗ
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 28, п.
3, ч. 18, вступающим в силу с 1 сентября 2013 года, Уставом школы.
1.2.Настоящее Положение устанавливает определение школьной одежды и порядок ее
ношения для обучающихся, прокадет, вице-кадет, кадет 1—11-х классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская средняя общеобразовательная
школа имени Героя Российской Федерации В.И. Шарпатова» (далее - Учреждение).
1.3.Единые требования к одежде обучающихся, прокадет, вице – кадет, кадет вводятся с
целью:
-обеспечения обучающихся, прокадет, вице – кадет, кадет удобной и эстетичной одеждой
в повседневной школьной жизни;
-устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
обучающимися, прокадетами, вице – кадетами, кадетами;
-предупреждения возникновения у обучающихся, прокадет, вице – кадет, кадет
психологического дискомфорта перед сверстниками;
-укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования школьной
идентичности.
2. Основные положения при ношении формы одежды
2.1.Правила ношения форменной одежды распространяются на прокадет, вице-кадет,
кадет 1—11-х классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Кадетская средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации
В.И. Шарпатова».
2.2.Военная форма одежды носится строго в соответствии с настоящими Правилами. Она
подразделяется на парадную, повседневную и полевую.
2.3.Форма одежды объявляется ежедневно или на период конкретных мероприятияй
руководителем Учреждения или командирами рот (офицерами – воспитателями) на
утренних построениях.
2.4.При объявлении формы одежды указываются ее наименование и при
необходимости наименование дополняющих или уточняющих ее
предметов.
2.5.Ежедневно проводятся строевые смотры, на которых проверяется внешний вид
прокадет, вице – кадет, кадет, состояние предметов формы одежды.
2.6.Повседневную форму одежды носят обучающиеся, прокадеты, вице – кадеты, кадеты
на основных занятиях и занятиях дополнительного кадетского компонента.

2.7.Парадную форму одежды носят кадеты при принятии присяги, при вручении
Знамен Учреждению, при назначении в состав Почетного караула; в дни
праздников (годовщины Дня победы), при получении наград; при несении
службы часовыми по охране Боевого Знамени; на официальных
мероприятиях.
2.8.Полевую форму одежды носят прокадеты, вице – кадеты, кадеты при
проведении военно – спортивных игр, соревнований, в нарядах, на учениях,
маневрах, боевых дежурствах.
2.9.Общими требованиями к внешнему виду обучающихся являются аккуратность и
опрятность.
2.10.Все обучащиеся, прокадеты, вице – кадеты, кадеты 1 - 11 классов должны иметь
и пользоваться сменной обувью в течение всего учебного года.
2.11.Учебные принадлежности необходимо носить в сумках (рюкзаках, портфелях).
Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества
учебников, тетрадей, школьных принадлежностей.
3. Форма одежды
3.1.Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и
взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям),
контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
17 апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г.,
регистрационный № 4499).
3.2. В Учреждении устанавливаются следующие виды одежды.
3.3. Парадная форма одежды кадет (юноши) для строя и вне строя:
1.Фуражка черного цвета с алым колышком, кокарда (установленного образца), шнур
желтого цвета
2.Китель черного цвета
3.Брюки шерстяные черного цвета с красными лампасами (ширина лампаса 2 см.)
4.Рубашка белого цвета, длинный рукав (военного образца)
5.Галстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета
6.Погоны красные (на погоне 2 буквы «КК»)
7.Аксельбант (золотой)
8.Ремень поясной белого цвета
9.Перчатки белые
10.Туфли черного цвета
11.Носки черного или темно – синего цвета.
3.4. Парадная форма одежды кадет (девушки) для строя и вне строя:
1.Пилотка с алым кантом, кокарда (установленного образца).
2.Китель черного цвета
3.Юбка шерстяная черного цвета (длина юбки – до середины колена)
4.Рубашка белого цвета, длинный рукав (военного образца)
5.Галстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета
6.Погоны красные (на погоне 2 буквы «КК»)
7.Аксельбант (золотой)
8.Ремень поясной белого цвета
9.Перчатки белые
10.Туфли черного цвета (высота каблука – не более 2,5 см для девочек от 7 до 12 лет, не
более 3,5 см для девочек от 12 до 16 лет)
11.Колготы телесного цвета.
3.5. Парадная форма одежды прокадет, вице – кадет, обучающихся (юноши) для
строя и вне строя:

1.Брюки классические черного цвета
2.Рубашка белого цвета, длинный рукав (военного образца)
3.Галстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета
4.Туфли черного цвета
5.Носки черного или темно – синего цвета.
3.6. Парадная форма одежды прокадет, вице – кадет, обучающихся (девушки) для
строя и вне строя:
1.Юбка прямая черного цвета (длина юбки – до середины колена)
2.Рубашка белого цвета, длинный рукав (военного образца)
3.Галстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета
4.Туфли черного цвета (высота каблука – не более 2,5 см для девочек от 7 до 12 лет, не
более 3,5 см для девочек от 12 до 16 лет)
5.Колготы телесного цвета.
3.7.Повседневная форма одежды кадет (юноши):
1.Брюки классические черного цвета
2.Рубашка защитного цвета, длинный рукав (военного образца)
3.Погоны защитного цвета (на погоне 2 буквы «КК»)
4.Галстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета
5.Туфли черного цвета
6.Носки черного или темно – синего цвета.
3.8.Повседневная форма одежды вице-кадет, обучающихся (юноши):
1.Брюки классические черного цвета
2.Рубашка защитного цвета, длинный рукав (военного образца)
3.Галстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета
4.Туфли черного цвета
5.Носки черного или темно – синего цвета.
3.9. Повседневная форма одежды прокадет (мальчики):
1.Брюки классические черного цвета
2.Рубашка кремового цвета, длинный рукав (суворовского образца)
3.Погоны красного цвета (на погоне 2 буквы «КК»)
4.Галстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета
5.Туфли черного цвета
6.Носки черного или темно – синего цвета.
3.10.Повседневная форма одежды кадет (девушки):
1.Юбка прямая черного цвета (длина юбки – до середины колена)
2.Рубашка защитного цвета, длинный рукав (военного образца)
3.Погоны защитного цвета (на погоне 2 буквы «КК»)
4.Галстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета
5.Туфли черного цвета (высота каблука – не более 2,5 см для девочек от 7 до 12 лет, не
более 3,5 см для девочек от 12 до 16 лет)
6.Колготы телесного цвета.
3.11. Повседневная форма одежды вице-кадет, обучающихся (девушки):
1.Юбка прямая черного цвета (длина юбки – до середины колена)
2.Рубашка защитного цвета, длинный рукав (военного образца)
3.Галстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета
4.Туфли черного цвета (высота каблука – не более 2,5 см для девочек от 7 до 12 лет, не
более 3,5 см для девочек от 12 до 16 лет)
5.Колготы телесного цвета.
3.12. Повседневная форма одежды прокадет (девочки):
1. Юбка прямая черного цвета (длина юбки – до середины колена)
2.Рубашка кремового цвета, длинный рукав (суворовского образца)
3.Погоны красного цвета (на погоне 2 буквы «КК»)

4.Галстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета
5.Туфли черного цвета
6.Колготы телесного цвета.
3.13.На погонах кадет и прокадет на расстоянии 20 мм. от нижнего края погона
размещаются две буквы «КК».
3.14. Шевроны носят на парадных кителях:
-на расстоянии 8 см. от края левого рукава шеврон «ОМВД» (для кадет роты ОМВД);
-на расстоянии 8 см. от края левого рукава шеврон «МЧС» (для кадет роты МЧС);
-на расстоянии 8 см. от края левого рукава шеврон «Кадетское образование» (для кадет
оборонно – спортивного профиля);
-на расстоянии 8 см. от края левого рукава шеврон «Сибирское казачье войско» (для
казачьих кадет);
-на расстоянии 8 см. от края правого рукава шеврон МБОУ КСОШ имени Героя
Российской Федерации В.И. Шарпатова (для кадет всех профилей).
3.15.Полевая форма одежды:
1.Берет черный
2.Куртка камуфлированная
3.Брюки камуфлированные
4.Футболка камуфлированная или тельняшка
5.Поясной ремень коричневого цвета.
6.Ботинки с высоким берцем.
3.16.Спортивная одежда обучающихся, прокадет, вице – кадет, кадет включает
футболку (камуфлированная или белого цвета, однотонная, без надписей), спортивные
трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. Форма
должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Спортивная
одежда надевается только для уроков физической культуры и на время проведения
спортивных праздников, соревнований.
3.17. Требования к внешнему виду.
Волосы девушек должны быть собраны в аккуратную прическу, на торжественных
мероприятиях – аккуратная прическа с белым бантом.
Волосы юношей должны быть чистыми, аккуратно и коротко подстриженными.
4. Ношение отдельных предметов военной форменной одежды
4.1.Берет надевается с небольшим наклоном в правую сторону, фуражка - прямо без
наклона, так, чтобы козырек фуражки находился на уровне бровей. Все головные
уборы носятся с кокардой, центр кокарды должен находится над переносицей. Снятый
головной убор в строю и при выполнении строевых предметов держится в
левой, согнутой в локтевом суставе руке, с кокардой в правую сторону. Вне
строя - в левой, свободно опущенной руке, фуражка и берет должны быть
обращены кокардой вперед, нижний край фуражки и берета - вправо. Берет
заправлен под левый погон кокардой вперед.
4.2.Китель парадный застегивается на все пуговицы.
4.3. Костюм защитного цвета (камуфлированный) застегивается на все пуговицы с
подворотничком белого цвета, который должен выступать на 1-2 мм. над воротничком. В
жаркую погоду разрешается по указанию командира, закатать рукава куртки на 2-4 см
выше локтевого сгиба. Верхнюю пуговицу расстегнуть. Брюки заправлены в
ботинки с высокими берцами.
4.4.Китель, камуфляжные куртки должны быть установленных образцов,
заправлены в брюки, чистыми и отутюженными. Брюки должны иметь
продольные заглаженные склады. Клапаны карманов курток, должны быть
выпущены наружу, знаки отличия - правильно и опрятно пришиты.
4.5.Рубашки должны быть установленного образца, чистыми, тщательно
подогнанными и отутюженными, с правильно подобранными погонами.

4.6. Перчатки обязательно носятся при парадной форме одежды, при отдании
чести не снимаются.
4.7. Ремень поясной носится на брюках, куртка камуфлированная заправляется
в брюки.
4.8.Аксельбант крепится к правому погону и ко второй пуговице кителя.
Патрон аксельбанта должен находиться на уровне пряжки ремня.
5. Виды одежды и проявления внешнего вида, запрещенные для ношения
в учебное время.
Запрещается
-ношение предметов военной формы одежды, снаряжения, значков и
знаков различия не установленных образцов;
-ношение подворотничков других цветов, кроме белого;
-смешение предметов военной формы одежды с гражданской;
-ношение загрязненных или поврежденных предметов военной одежды и обуви.
Не разрешается использовать в учебное время следующие виды
5.1 одежды и обуви:
• спортивная одежда;
• джинсы;
• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки и т.п.);
• сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
• массивная обувь на толстой платформе;
• вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из
блестящих тканей и т.п.);
• туфли на чрезмерно высоком каблуке.
5.2. внешнего вида волос
• экстравагантные стрижки и прически;
• окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.
5.3. макияжа и маникюра
• маникюр ярких экстравагантных тонов;
• маникюр с дизайном в ярких тонах;
• яркий макияж
5.4. украшений
• массивные серьги, броши, кулоны, кольца, цепи.
• пирсинг
• аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а
также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение.
6. Права и обязанности сторон.
6.1.Учреждение обязано показывать пример своим воспитанникам, выдерживать деловой
стиль в повседневной одежде педагогов.
6.2.Учреждение имеет право устанавливать требования к одежде обучающихся,
прокадет, вице – кадет, кадет, если иное не установлено законодательством ЯмалоНенецкого автономного округа, выносить дисциплинарные взыскания обучающимся,
прокадетам, вице – кадетам, кадетам, нарушающим единые требования к одежде.
6.3.Обучающиеся, прокадеты, вице – кадеты, кадеты обязаны носить повседневную
одежду ежедневно, содержать форменную одежду в чистоте, относиться к ней бережно, с
достоинством, иметь и пользоваться сменной обувью в течение всего учебного года.
6.4.Учредитель обеспечивает парадной формой одежды (срок ношения парадной формы –
два года) кадет, принявших присягу.
6.5. Родители обязаны приобрести обучающимся, прокадетам, вице – кадетам
повседневную форму одежды согласно условиям данного Положения до начала учебного
года и делать это по мере необходимости, контролировать внешний вид обучающихся,

прокадет, вице – кадет, кадет перед выходом в Учреждение в соответствии с
требованиями Положения.
7. Порядок введения и механизм поддержки единых требований
к одежде обучающихся, прокадет, вице – кадет, кадет
7.1.Ответственность за доведение информации до обучающихся, прокадет, вице – кадет,
кадет и их родителей (законных представителей) и контроль за соблюдением пунктов
данного Положения возлагается на классных руководителей и офицеров – воспитателей.
7.2.В случае явки обучающихся, прокадет, вице – кадет, кадет в Учреждение в одежде,
запрещенной для ношения в учебное время, родители (законные представители) должны
быть поставлены в известность классным руководителем и офицером – воспитателем в
течение учебного дня.
7.3.Несоблюдение обучающимися, прокадетами, вице – кадетами, кадетами данного
Положения является нарушением Устава Учреждения.
7.4.Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению обучающимися, прокадетами, вице – кадетами, кадетами с
01.02.2015г.

