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ПОЛОЖЕНИЕ 
об утверждении правил ношения формы одежды, знаков различия и иных 

знаков обучающихся  кадетских классов 
 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие Правила определяют порядок ношения учащимися муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» обучающихся в кадетских классах предметов формы одежды, знаков различия и 
иных знаков. 
2. Форма одежды подразделяется по видам формы одежды на парадную (для строя и вне 
строя), повседневную (для строя и вне строя) и полевую, а каждая из этих видов формы 
одежды по сезону - на летнюю и зимнюю. 
3. Кадеты носят форму одежды: 

парадную - при участии в парадах и на официальных мероприятиях; в 
праздничные дни; при получении наград; при назначении в состав почетного караула; 
при несении службы часовыми. Разрешается ношение парадной военной формы одежды 
в выходные дни, во внеслужебное время; 

полевую – при проведении полевых сборов, спортивных мероприятий. 
повседневную - во всех остальных случаях. 

4. Кадеты носят форму одежды, соответствующую званию. 
5.Знаки различия по званиям носятся только на установленных предметах формы 
одежды. 
6. Варианты ношения формы одежды приведены в приложении к настоящим Правилам. 
 
II. ФОРМА ОДЕЖДЫ УЧАЩИХСЯ КАДЕТСКИХ КЛАССОВ 
7. Парадная форма одежды: 
1) летняя: 
- Берет сотрудника МЧС РФ;   
- Для девочек банты белого цвета; 
- Китель шерстяной парадный цвета морской волны (синего цвета); 
- Брюки (юбка) шерстяные парадные цвета морской волны (синего цвета); 
- Рубашка белого цвета; 
- Галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета; 
- Пояс парадный белого цвета (при форме одежды для строя); 
- Перчатки белого цвета. 
- Полуботинки (ботинки \балетки) или полусапоги) черного цвета; 
- Носки (колготки) черного цвета; 
2) зимняя: 
- Шапка-ушанка меховая серого цвета; 



- Для девочек банты белого цвета; 
- Куртка утепленная; 
- Китель шерстяной парадный цвета морской волны (синего цвета); 
- Брюки (юбка) шерстяные парадные цвета морской волны (синего цвета); 
- Рубашка белого цвета; 
- Галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета; 
- Пояс парадный белого цвета (при форме одежды для строя); 
- Полуботинки (ботинки \балетки) или полусапоги) черного цвета; 
- Носки (колготки) черного цвета; 
8. Повседневная форма   
1) летняя: 
- Берет сотрудника МЧС РФ;   
- Для девочек банты красного цвета. 
- Костюм (куртка и брюки) повседневный защитного (синего) цвета; 
- Футболка защитного (синего) цвета; 
- Носки (колготки) черного цвета; 
- Полуботинки (ботинки \балетки или полусапоги) черного цвета; 
2) зимняя: 
- Шапка-ушанка меховая серого цвета; 
- Для девочек банты красного цвета; 
- Куртка утеплённая; 
- Костюм (куртка и брюки) повседневный защитного (синего) цвета; 
- Футболка защитного (синего) цвета; 
- Носки (колготки) черного цвета; 
- Полусапоги (полуботинки или ботинки) черного цвета; 
- Перчатки черного цвета. 
9. Полевая военная форма одежды: 
1) летняя: 
- Берет сотрудника МЧС РФ; 
- Костюм летний камуфлированной расцветки; 
- Футболка защитного (синего) цвета; 
- Носки (колготки) черного цвета; 
- Ботинки с высокими берцами черного цвета (кроссовки); 
2) зимняя: 
- Шапка-ушанка меховая серого цвета; 
- Куртка утеплённая; 
- Костюм летний камуфлированной расцветки; 
- Футболка защитного (синего) цвета; 
- Носки (колготки) черного цвета; 
- Полусапоги (полуботинки или ботинки) черного цвета; 
- Перчатки черного цвета. 
 
III. НОШЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ВОЕННОЙ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ 



 
9. Шапки-ушанки меховые носятся с кокардой золотистого цвета, при температуре 
воздуха от минус 10°С и ниже, а с наушниками, связанными сзади, - по указанию 
командира. При поднятых наушниках шапок-ушанок меховых концы тесьмы 
завязываются и заправляются под наушники, при опущенных наушниках - завязываются 
под подбородком. 
10. Береты носятся с кокардой золотистого цвета. 
11. Куртки костюмов повседневных носятся с расстегнутой молнией на 3-4 см выше уровня 
верхней части нагрудных карманов. 
12. Брюки шерстяные парадные носят с кантами красного цвета; 
Брюки от костюма повседневного без кантов носятся на выпуск или заправленными в 
ботинки с высокими берцами. 
 
13. Рубашки (блузки) с длинными рукавами носятся: 
-  с галстуком, без кителя шерстяного при летней (в служебных помещениях - при зимней 
и летней) парадной и повседневной форме одежды; 
- с расстегнутой верхней пуговицей, без галстука, без кителя шерстяного при 
повседневной форме одежды в помещениях. 
Рубашки (блузки) с короткими рукавами носятся с расстегнутой верхней пуговицей, без 
галстука, без кителя шерстяного или с галстуком при летней парадной и повседневной 
форме одежды. 
14. Галстуки черного цвета прикрепляют к рубашке (блузке) закрепкой золотистого цвета 
между третьей и четвертой пуговицами сверху. 
15. Куртки, утепленные при ненастной погоде разрешается ношение с капюшоном. 
16. Куртки полевого обмундирования носятся с отложным воротником (с бортами в виде 
лацканов) или воротником-стойкой, поверх брюк. 
Разрешается куртки костюма полевого обмундирования носить заправленными в брюки 
костюма летнего. 
В жаркую погоду куртки костюма полевого обмундирования носятся с рукавами, 
закатанными до нижнего края нарукавных карманов. 
Брюки костюма полевого обмундирования носятся заправленными в ботинки с высокими 
берцами. 
17. Перчатки носятся при зимней форме одежды для строя. В других случаях ношение 
перчаток не обязательно. 
18. Пояса парадные носятся поверх кителей шерстяных; 
Пояса парадные располагаются на кителях шерстяных цвета морской волны (синего цвета) 
- на уровне второго ряда пуговиц (второй пуговицы) снизу; 
19. Аксельбант необходимо пришивать на правую сторону кителя, под правый погон. Край 
первого крайнего шнура расположите так, чтобы он находился на расстоянии 5 мм от края 
погона, направленного к рукаву. Вторая петля над металлическим наконечником 
(патроном) крепится   под лацкан пиджака. Чтобы их закрепить, нужно пришить под 
лацкан пуговицу таким образом, чтобы петля, которая находится над наконечником, не 



была видна из-за лацкана при закреплении и конец наконечника был на уровне нижнего 
среза кармана.  
20. Предметы формы одежды кадеты 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 формы одежды складки не заглаживаются. 
21. Обувь должна быть установленного образца, в исправном состоянии и вычищена. 
Ботинки должны быть аккуратно зашнурованы. 
 
IV. НОШЕНИЕ ПОГОН (ПОГОНЧИКОВ) И ЗНАКОВ РАЗЛИЧИЯ 
 
22. На форме одежды погоны (погончики) носят: 
- на кителях шерстяных - нашивные, со скошенными верхними краями, с пуговицей в 
верхней части; 
- на рубашках - съемные, со скошенными верхними краями, с пуговицей в верхней части; 
- на куртке повседневной (синего) цвета -  погоны съемные, со скошенными верхними 
краями, с пуговицей в верхней части, также в зависимости от модификации куртки 
повседневной (синего) цвета - погончики съемные, прямоугольные, из ткани одежды; 
- на куртке, утеплённой - погончики съемные, прямоугольные, из ткани одежды; 
- на куртке полевого обмундирования - погончики съемные, прямоугольные, из ткани 
одежды; 
23. На погонах (погончиках) в нижней части обмундирования размещаются буква "КК" 
золотистого цвета. на расстоянии 15 мм от нижнего края золотистого цвета высотой 20 м. 
В верхней части погон на расстоянии 1 см от края крепилась пуговица диаметром 14 мм 
золотистого цвета с изображение двуглавого орла. 
24. На погонах (погончиках) старшин, сержантов и ефрейторов в соответствии с воинским 
званием размещаются: 
- угольники (лычки) металлические золотистого цвета; размещавшиеся на продольной 
осевой линии погона углом вверх, расстояние от нижнего края погона до первого 
угольника - 45 мм; 
- поперечные нашивки   из галуна золотистого цвета;  
Нашивки   крепятся с подгибкой краев на изнаночную сторону погона (погончика): 
продольная нашивка   - посередине, по всей длине погона (погончика), поперечные 
нашивки   - с промежутками 2 мм друг от друга. 
 

Воинское 
звание 

Количество 
широких (30 
мм) нашивок 
на погоне 
(погончике) 

Количество 
узких (10 мм) 
нашивок на 
погоне 
(погончике) 

Расстояние от 
нижнего края погона 
до первой нашивки, 
угольника, мм 

Расстояние от нижнего 
края погончика до 
первой нашивки, 
угольника, мм 

Старшина  1 - - - 
Старший 
сержант  

1 - 45 8 



Сержант - 3 45 8 
Младший 
сержант,  

- 2 45 8 

Ефрейтор,  - 1 45 8 
 
25. Петличные знаки сотрудников Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий золотистого цвета, располагаются: 
- на погонах съемных погонах - на продольной осевой линии погона, на расстоянии 5 мм 
от края форменной пуговицы; 
- в углах воротников кителей шерстяных, куртках костюмов летнего комплекта полевого 
обмундирования по биссектрисе, на расстоянии 30 мм от угла воротника до центра 
петличного знака, при этом вертикальная ось симметрии петличного знака должна быть 
параллельна отлету воротника.  
26. Знаки различия: 
- о принадлежности к Министерству Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
представляют собой нарукавные знаки располагаются на внешней стороне левого рукава 
предметов формы одежды на расстоянии 80 мм от шва втачивания рукава до верхней 
точки нарукавного знака. 
- нарукавный знак о принадлежности к воспитанникам кадетских классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» располагаются на внешней стороне правого рукава 
предметов военной формы одежды на расстоянии 80 мм от шва втачивания рукава до 
верхней точки нарукавного знака. 
27. На куртках костюмов повседневных носятся нагрудные нашивки   в местах, 
предусмотренных для их размещения: 
- на правой стороне груди - нагрудная нашивка   с надписью желтого цвета "КАДЕТ 
РОССИИ" и кантом голубого цвета; 
- на левой стороне груди - нагрудная нашивка   с надписью желтого цвета, 
отображающей фамилию и инициалы кадета, например, "ИВАНОВ И.И.", и кантом 
голубого цвета. 
 
28. Нарукавные знаки различия по курсам (время обучения в кадетском классе) в форме 
угольников золотистого цвета носятся на внешней стороне левого рукава курток ниже 
нарукавного знака по принадлежности к воспитанникам кадетских классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», углом вниз на расстоянии 10 мм. 
29. Погоны, знаки различия   должны быть правильно и аккуратно пришиты 
(прикреплены). Погоны   - чистые, не мятые, без вставок. Металлические знаки различия 
не должны быть деформированы, иметь сколов эмали и потертостей. 
 
V.ВАРИАНТЫ НОШЕНИЯ ВОЕННОЙ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ 



 

 

Парадная форма одежды 
А) в брюках 
Б) в юбке 

 

Форма одежды в рубашке с 
коротким рукавом  
А) без галстука 
Б) с галстуком 

б а 

а б 



 

Брюки шерстяные парадные 
носят с кантами красного цвета  

 

Повседневная форма 

  

Берет 

 

Кокарда 



 

Петличный знак 

 

Пуговица на погон 

 

Погон 

 

угольники (лычки) 
металлические золотистого цвета 

 

Галстук 

 

Закрепка для галстука 



 

Рубашка белого цвета 

 

Футболка 

 

Погончик съемный, 
прямоугольный, из ткани одежды 

 

Съёмная буква «К» для 
погончиков 

 

Перчатки белого цвета. 

 

Пояс парадный белого цвета (при 
форме одежды для строя) 



 

Пряжка для пояса парадного 
белого цвета 

 

Аксельбант 

 

Нагрудные нашивки для 
повседневной формы 

 

Нарукавные знаки различия по 
курсам (время обучения в 

кадетском классе) 

 

Нарукавный знак МЧС РФ 
Располагается на левом рукаве. 

 

Нарукавный знак о 
принадлежности к 

воспитанникам кадетских 
классов муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 



2». Располагается на правом 
рукаве. 

 

На куртке костюма повседневного

 

10 мм 



На кителе шерстяном парадном 
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