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1. Общие положения
1.1. Кадетская форма одежды - это унифицированный по существенным внешним
признакам комплект предметов одежды и обуви, предназначенный для ношения кадетами.
1.2. К существенным внешним признакам кадетской формы одежды относятся:
- конструкция и цвет обмундирования и снаряжения;
- декоративно-различительные элементы установленных цветов: канты, околыши
пилоток, просветы на погонах;
- фурнитура установленных образцов;
- погоны.
1.3. Погоны - специальные элементы кадетской одежды, предназначенные для
размещения знаков различия по специальным кадетским званиям.
Кадеты носят погоны красного цвета прямоугольные с трапециевидными верхними
краями с пуговицей в верхней части. Погоны имеют продольные полосы золотистого цвета. В
нижней части погона расположены буквы «КК» золотистого цвета.
1.4. На кадетской одежде носятся знаки различия, награды, знаки отличия и другие
геральдические знаки, утвержденные в установленном порядке в МОУ СШ №82.

2. Кадетская форма одежды
В МОУ СШ №82 кадеты носят летнюю повседневную форму одежды
в соответствии с приказом МЧС РФ от 03.07.2008 г. № 364

2.1.
установленную
"Об утверж дении П равил нош ен и я ф орм ы одеж ды сотруд н и кам и Г осуд арственной
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
имеющими специальные звания внутренней службы", которая включает:
- пилотку шерстяную серо-синего цвета с кокардой (для торжественных мероприятий берет шерстяной оранжевого цвета);
- куртку шерстяную серо-синего цвета с погонами и шевронами, установленного
образца;
- брюки шерстяные серо-синего цвета с кантом (у девочек - юбка шерстяная серо-синего
цвета);
- рубашку серо-синего цвета с погонами;
- рубашку белого цвета с погонами;
- майку (футболку) трикотажную серо-синего цвета (для занятий физической культурой
и на соревнованиях);
- галстук серо-синего цвета с закрепкой золотистого цвета (у девочек - галстук-бант
серо-синего цвета);
- классическую обувь черного цвета;
- перчатки белого цвета для торжественных мероприятий.
3. Знаки различия по специальным кадетским званиям
3.1. Знаками различия по специальным кадетским званиям являются угольники
золотистого цвета.
3.2. Знаки различия по воинским званиям, размещаются на погонах:
• вице-старшины - один широкий и один узкий угольник золотистого цвета;
• старшего вице-сержанта - один широкий угольник золотистого цвета;
• вице-сержанта - три узких угольника золотистого цвета;
• младшего вице-сержанта - два узких угольника золотистого цвета.
4.
Правила ношения кадетской формы одежды
4.1. Кадетская формы одежды носится строго в соответствии с настоящими
правилами.
4.2. Ношение гражданской одежды разрешается вне расположения МОУ СШ №82 в
выходные дни или на каникулах, а также в расположении в случаях, вызванных
производственной необходимостью.
4.3. Форма одежды объявляется еженедельно или на период конкретных мероприятий
руководителем кадетского движения школы, исходя из требований настоящих правил, с учётом
особенностей выполнения поставленных задач.
4.4. При объявлении формы одежды указываются её наименование и, при
необходимости, наименование дополняющих или уточняющих её предметов, например:
«Форма одежды в шерстяном берете и белых перчатках».
4.5. Форма одежды или знаки особого отличия должны носиться в строгом
соответствии с требованиями и правилами ношения кадетской формы одежды. Предметы
формы одежды должны отвечать установленным описаниям, быть тщательно подогнанными и
содержаться в безупречном состоянии.
4.6. Запрещается:
- ношение предметов кадетской формы одежды, снаряжения, значков и знаков
различия не установленных образцов;
- смешение предметов кадетской формы одежды с гражданской;
- ношение загрязненных или поврежденных предметов кадетской формы и обуви.
4.7. Специальная символика на форме носится в соответствии с методическими
рекомендациями «О правилах ношения формы одежды и знаков различия кадетами
муниципальных образовательных учреждений Волгограда», утвержденными приказом МОУ
Центра «Пост № 1» от 19.03.2015 № 10 «Об утверждении методических рекомендаций «О
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правилах ношения формы одежды и знаков различия кадетами муниципальных
образовательных учреждений Волгограда».
4.8.
Расходы на приобретение
предметов
форменного
обмундирования
финансируются родителями (законными представителями).
4.9. Комплект зимнего обмундирования установленный в соответствии с приказом
МЧС РФ от 03.07.2008 г. №364 "Об утверждении Правил ношения формы одежды
сотрудниками Государственной противопожарной службы Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, имеющими специальные звания внутренней службы"
приобретается родителями (законными представителями) в добровольном порядке.

