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Полочки и Погоны съемные.
8. Брюки шерстяные черного цвета.
9. Рубашка кремового цвета.
Погоны съемные.
10. Рубашка белого цвета.
Погоны съемные.
10. Галстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета.
11. Костюм зимний камуфлированной расцветки.
12. Костюм летний камуфлированной расцветки.
13. Кашне черного цвета трикотажное.
14. Перчатки шерстяные.
Перчатки черного цвета шерстяные пятипалые вязаные с шерстяным
утеплителем, с напульсниками.
15. Перчатки трикотажные белого цвета пятипалые, с манжетами.
16. Перчатки зимние камуфлированной расцветки.
17. Носки черного цвета.
18. Ботинки черного цвета.
19. Полуботинки черного цвета.
20. Ботинки с высокими берцами черного цвета.
21. Тапочки черного цвета.
22. Ремень поясной черного цвета.
23. Ремень поясной белого цвета.
24. Ремень брючный черного цвета.
3. Правила ношения формы одежды кадет
3.1. Форма одежды носится кадетами (далее по тексту обучающиеся) в
соответствии с настоящим Положением. Форма одежды подразделяется на
парадную - для строя и вне строя, повседневную - для строя и вне строя, и
полевую, а каждая из этих форм по сезонам года - на летнюю и зимнюю.
3. Обучающиеся носят форму одежды:
а) парадную:
- при участии в парадах и на официальных мероприятиях;
- в дни праздников.
Разрешается ношение парадной формы одежды в выходные дни;
б) полевую:
- при участии в полевых выходах;
- при исполнении обязанностей в составе наряда, в другое время по решению
директора кадетского корпуса;
в) повседневную:
- во всех остальных случаях.
4. Форма одежды кадета определяется директором кадетского корпуса с
учетом расписания занятий. При объявлении формы одежды указываются ее
наименование и наименования конкретизирующих ее предметов.
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5. Ношение формы одежды по сезону (летней, зимней) устанавливает
директором кадетского корпуса.
Периодически, но не реже одного раза в квартал, в том числе при переходе на
летнюю или зимнюю форму одежды, директор кадетского корпуса проводит
строевой смотр, на котором проверяется внешний вид кадет, наличие и
качественное состояние предметов формы одежды. По итогам смотра
принимаются меры по устранению выявленных недостатков.
6. При ношении кадетом полевой формы одежды погоны, кокарды,
петличные знаки, нашивки на погонах и нарукавный знак только защитного
цвета.
7. Запрещается:
ношение предметов формы одежды и знаков различия, неустановленных
образцов;
ношение загрязненных или поврежденных предметов формы одежды, обуви
и снаряжения;
смешение предметов формы одежды прежнего и нового образца, а также с
гражданской одеждой.
8. На полевых занятиях и тренировках, на территории кадетского корпуса,
предусматривается ношение специальной, спортивной, рабочей, защитной
одежды, обуви, снаряжения.
На предметах специальной, спортивной, рабочей и защитной одежды знаки
различия не носятся.
Разрешается носить спортивную одежду в спортивных залах и на спортивных
площадках во время проведения спортивных занятий и соревнований.
9. Порядок ношения погон и знаков различия кадет приведен в приложении
N 1 к настоящим Правилам.
10. Порядок ношения знаков отличия кадет приведен в приложении N 2 к
настоящим Правилам.
4. Особенности ношения отдельных предметов формы одежды
4.1. Шапку-ушанку меховую кадеты носят с кокардой золотистого цвета при
парадной и повседневной формах одежды и защитного цвета - при полевой.
Ношение шапки-ушанки меховой с опущенными наушниками разрешается
при температуре воздуха -10 °C и ниже, а с наушниками, связанными сзади,
при обслуживании вооружения, на хозяйственных работах и в других
случаях по решению директора кадетского корпуса. При поднятых
наушниках концы тесьмы завязывают и заправляют под наушники, при
опущенных наушниках завязывают под подбородком.
4.2. Фуражку шерстяную кадеты носят с кокардой золотистого цвета и
лакированным ремешком.
4.3. Шапку-ушанку меховую и фуражку шерстяную кадеты носят прямо, без
наклона. При этом козырек фуражки шерстяной должен находиться на
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уровне бровей, а нижний край шапки-ушанки меховой на расстоянии 20 - 40
мм над бровями.
Снятый головной убор в строю и при выполнении строевых приемов
держится так, как указано в Строевом уставе Вооруженных Сил Российской
Федерации. Вне строя - в левой, свободно опущенной руке: шапка-ушанка
меховая, фуражка шерстяная должны быть обращены кокардой вперед;
нижний край шапки-ушанки меховой, фуражки шерстяной должен быть
обращен к ноге обучаемого.
При головных уборах кадеты носят 2 иголки с нитками белого и защитного
(черного) цветов, которые должны находиться в шапках-ушанках меховых
под козырьком, в фуражках шерстяных под налобником, в фуражках полевых
на отделочной ленте под левым наушником.
4.4. Верхние изделия кадеты носят застегнутыми на все пуговицы
(текстильные застежки), а куртка демисезонная с застегнутым на пряжку
поясом.
В ненастную погоду разрешается ношение куртки шерстяной, застегнутой до
верха. Куртку зимнюю полевую носят с капюшоном или без него.
Расстояние от пола до низа пальто шерстяных 380 - 400 мм.
4.5. Куртки шерстяные кадеты носят застегнутыми на молнию до уровня
кокетки.
4.6. Рубашки с длинными рукавами кадету разрешается носить:
с галстуком, без кителя шерстяного (куртки шерстяной) при летней (в
помещениях при летней и зимней) парадной и повседневной вне строя
формах одежды.
4.7. Галстук прикрепляют к рубашке закрепкой установленного образца
золотистого цвета между третьей и четвертой пуговицами сверху.
4.8. Костюмы зимние кадет носят с кашне или без него. Разрешается ношение
курток зимних с расстегнутой верхней пуговицей, без утеплителя, при
ненастной погоде с капюшоном, поднятым воротником, без ремня поясного
вне строя.
Брюки зимние носят заправленными в ботинки с высокими берцами. По
решению директора кадетского корпуса разрешается ношение брюк поверх
обуви.
4.9. Куртки летние кадет носят поверх брюк с застегнутой или расстегнутой
верхней пуговицей (с бортами в виде лацканов), с подшитым
подворотничком белого цвета, верхний край которого должен выступать на 1
- 2 мм над воротником.
По решению директора кадетского корпуса разрешается ношение в жаркую
погоду курток летних без майки и с рукавами, закатанными до нижнего края
нарукавных карманов.
Кадеты носят брюки летние заправленными в ботинки с высокими берцами.
По решению директора кадетского корпуса разрешается ношение брюк
поверх обуви.
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4.10. Кашне обучающиеся носят аккуратно заправленным так, чтобы верхний
край кашне равномерно выступал над воротником на 10 - 20 мм.
4.11. Перчатки шерстяные обучающиеся носят при зимней форме одежды. В
других случаях ношение перчаток не обязательно.
4.12. Ремни поясные обучающиеся носят:
поверх пальто шерстяных, кителей шерстяных, курток летних. Ремни
поясные должны располагаться:
на пальто шерстяных между первым и вторым снизу рядами пуговиц, а сзади
закладываться за хлястик;
на кителях шерстяных закрывать вторую снизу пуговицу;
на куртках летних на уровне талии.
4.13. При полевой форме одежды обучающиеся носят снаряжение,
определяемое директором кадетского корпуса:
фляга в чехле (слева сзади), сумка для гранат (слева спереди), малая лопата в
чехле (справа сзади), сумка для магазинов (справа спереди);
чехол с защитными чулками и перчатками пристегивают к поясному ремню
справа сзади (за лопаткой в чехле).
В рюкзак вещевой укладывают: запасные носки, котелок с уложенными в
него кружкой и ложкой, рацион продовольствия (или сухой паек), шлем
стальной в чехле маскирующем (в тех случаях, когда он не используется),
туалетные принадлежности, полотенце и предметы хозяйственного обихода в карманы рюкзака вещевого.
В необходимых случаях к днищу или к клапану рюкзака вещевого крепятся
спальный мешок и коврик термоизоляционный.
Защитные плащ, чулки и перчатки помещать в рюкзак вещевой запрещается.
4.14. Сумки полевые обучающиеся носят на ремне (слева сзади), надеваемом
на правое плечо поверх предметов повседневной или полевой формы
одежды.
4.18. Обучающиеся обязаны носить предметы формы одежды установленных
образцов, исправными, чистыми и отутюженными.
Брюки шерстяные должны иметь продольные заглаженные складки (на
передних и задних половинах брюк). На других предметах складки не
заглаживаются.
Обувь должна быть в исправном состоянии и вычищена, ботинки должны
быть аккуратно зашнурованы.
Ношение обуви с поврежденным верхом, изношенными подошвой и
каблуками запрещается.
5. Порядок ношения обучающимися погон и знаков различия
5.1. Погоны (погончики типа "муфта") предназначены для размещения
знаков различия по званиям обучающихся.
Обучающиеся носят погоны двух видов:
погоны прямоугольной формы с верхними краями со срезом под воротник;
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с прямыми верхними краями и форменными пуговицами золотистого цвета
диаметром 14 мм в верхней части погон.
Погончики типа "муфта" с прямоугольными верхними краями из ткани
камуфлированной расцветки.
5.2. При парадной форме одежды кадеты носят погоны:
- на пальто шерстяных, куртках демисезонных, кителях шерстяных нашивные с полем красного цвета и продольными кантами светло-жёлтого
цвета по боковым сторонам и аббревиатурой КК золотистого цвета;
- на рубашках - съемные с полем красного цвета и продольными кантами
светло-жёлтого цвета по боковым сторонам и аббревиатурой КК золотистого
цвета.
5.3. При повседневной форме одежды кадеты носят погоны:
- на пальто шерстяных, куртках демисезонных, кителях шерстяных нашивные с полем красного цвета и продольными кантами светло-жёлтого
цвета по боковым сторонам и аббревиатурой КК золотистого цвета;
- на куртках шерстяных - съемные с полем красного цвета и продольными
кантами светло-жёлтого цвета по боковым сторонам и аббревиатурой КК
золотистого цвета;
- на рубашках - съемные с полем красного цвета и продольными кантами
светло-жёлтого цвета по боковым сторонам и аббревиатурой КК золотистого
цвета.
5.4. При полевой форме одежды на куртках летних и зимних кадеты носят
погончики типа "муфта" с аббревиатурой КК защитного цвета.
5.5. Знаки различия по званиям обучающихся представляют собой нашивки
на погонах (погончиках типа "муфта").
5.6. На погонах вице-сержантов располагаются три поперечные нашивки из
галуна золотистого цвета на расстоянии 45 мм от нижнего края погона, с
аббревиатурой КК до первой нашивки; на погончиках типа "муфта" к
курткам летним и зимним - из галуна защитного цвета на расстоянии 10 мм.
Нашивки крепятся с подгибкой краев на изнаночную сторону погона
(погончика типа "муфта"): поперечные нашивки с промежутками 2 мм друг
от друга.
5.7. На погонах аббревиатура КК золотистого цвета, погончиках типа
"муфта" аббревиатура КК защитного цвета, высотой 20 мм, размещается на
расстоянии 15 мм от нижнего края погона до буквы.
5.8. Петличные знаки располагаются:
- на погонах к курткам шерстяным, рубашкам - на продольной осевой линии
погона, на расстоянии 5 мм от края пуговицы;
- в углах воротников пальто шерстяных, курток демисезонных, кителей
шерстяных, курток летних - по биссектрисе, на расстоянии 25 мм от угла
воротника до центра петличного знака, при этом вертикальная ось симметрии
петличного знака должна быть параллельна отлету воротника (лацкана).
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5.9. Знаки различия по принадлежности обучающихся представляют собой
нарукавные знаки и нашивки.
Нарукавный знак принадлежности к кадетскому корпусу располагается на
внешней стороне правого рукава предметов форменной одежды.
Нарукавный знак размещается на пальто шерстяных, куртках демисезонных,
кителях шерстяных, куртках шерстяных на расстоянии 80 мм от верхней
точки рукава до верхней точки знака, на куртках летних и зимних - на
нарукавном кармане на 10 мм ниже клапана кармана.
5.10. Нарукавный знак различия по курсам обучения представляет собой
нашивки в форме угольников золотистого цвета и носится на внешней
стороне левого рукава. Количество угольников на знаке должно
соответствовать курсу обучения. Ширина галуна - 10 мм. Нарукавный знак
размещается на расстоянии 10 мм ниже нарукавного знака департамента
образования г. Москвы.
5.11. Нагрудные металлические знаки дежурных служб носятся при
повседневной и полевой формах одежды на левой стороне груди на
расстоянии 10 мм ниже лент государственных наград Российской Федерации,
а при отсутствии - на их месте.
5.12. Погоны, знаки различия должны быть правильно и аккуратно пришиты
(прикреплены). Погоны чистые, немятые, без вставок. Нагрудные
металлические знаки не должны быть деформированы, иметь сколов эмали и
потертостей.
6. Порядок ношения обучающимися знаков отличия
6.1. На парадной форме одежды обучающиеся носят знаки отличия.
Знаки отличия и другие знаки располагают с правой стороны горизонтально
в ряд от центра груди к правому краю. При этом количество знаков в одном
ряду должно быть не более 3-х.
Знаки отличия размещают:
- на кителе шерстяном - симметрично вертикальной оси правого нагрудного
кармана так, чтобы нижний край знака располагался на уровне верхнего края
клапана кармана, а при наличии государственных наград Российской
Федерации - на 10 мм ниже их.
6.2. Памятные знаки носятся на правом лацкане кителя шерстяного.
6.3. Ношение на полевой форме, специальной, спортивной, рабочей и
защитной одежде знаков отличия запрещается.
7. Правила владения, пользования и распоряжения вещевым
имуществом
7.1. Имущество вещевой службы (далее - имущество) является федеральной
собственностью и находится в оперативном управлении «Преображенского
кадетского корпуса» (далее - кадетский корпус).
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7.2. Имущество, за исключением расходных материалов, подразделяется на
вещевое имущество личного пользования и инвентарное имущество.
Вещевым имуществом личного пользования являются предметы вещевого
имущества, выдаваемые обучающимся в кадетском корпусе (далее обучающиеся) во владение и безвозмездное пользование до истечения срока
носки.
Инвентарным имуществом являются предметы вещевого имущества,
выдаваемые обучающимся во владение и безвозмездное временное
пользование.
7.3. Обучающиеся обеспечиваются вещевым имуществом личного
пользования, инвентарным имуществом и расходными материалами в
соответствии с нормами снабжения.
7.4. Имущество по качественному состоянию делится на три категории:
первая категория - новое, не бывшее в употреблении (эксплуатации),
хранящееся на складах;
вторая категория - имущество, находящееся в пользовании (эксплуатации), а
также бывшее в употреблении (эксплуатации), но хранящееся на складах, в
том числе выслужившее установленные сроки носки (эксплуатации), годное
для использования без ремонта или после ремонта;
третья категория - имущество, негодное к дальнейшему использованию по
прямому назначению, сроки носки (эксплуатации) которого истекли,
подлежащее списанию в установленном порядке.
Перевод из одной категории в другую производится:
из первой категории во вторую - на основании первичных документов,
выписанных на выдачу;
в третью - на основании актов изменения качественного состояния,
утверждаемых директором кадетского корпуса.
7.5. Нормы снабжения вещевым имуществом обучающихся (далее - нормы
снабжения) определяют наименования и количество имущества, выдаваемого
на одного обучающегося, срок их носки (эксплуатации).
7.6. Сроком носки (эксплуатации) вещевого имущества является
установленный нормой снабжения период времени, в течение которого
вещевое имущество должно находиться в пользовании обучающегося.
Срок носки (эксплуатации) вещевого имущества, выдаваемого обучающимся,
исчисляются со дня их фактической выдачи в носку (эксплуатацию).
Время хранения на складе вещевого имущества, ранее выданного в носку
(эксплуатацию) и сданного на склад подразделения материальнотехнического обеспечения кадетского корпуса (далее - склад) с неистекшим
сроком носки (эксплуатации), в срок носки (эксплуатации) указанного
имущества не засчитывается.
Срок носки (эксплуатации) вещевого имущества, используемого
обучающимися в течение летнего или зимнего сезона, засчитывается за 1 год.
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Истечение установленного срока носки (эксплуатации) инвентарного
имущества не является основанием для его списания.
8. Обеспечение имуществом
8.1. Выдача вещевого имущества обучающимся производится по летнему и
зимнему сезону, но не ранее истечения сроков носки выданного вещевого
имущества.
8.2. Первичная выдача имущества обучающимся производится со дня
зачисления их в списки личного состава кадетского корпуса.
Последующая выдача имущества производится:
вещевого имущества личного пользования - по истечении срока носки ранее
выданных аналогичных предметов;
предметов инвентарного имущества - по их фактическому износу, но не
ранее истечения установленного для них срока носки (эксплуатации).
Собственная одежда обучающихся после выдачи им форменной одежды
передается их родителям (опекунам).
8.3. Знаки различия являются вещевым имуществом личного пользования и
выдаются обучающимся одновременно с выдачей имущества, на которых
предусмотрено их ношение.
8.4. Вещевое имущество личного пользования передается во владение и
личное пользование обучающихся, а расходные материалы переходят в их
собственность с момента получения.
Возврату подлежит:
вещевое имущество личного пользования, выданное обучающимся, по
окончании срока его носки;
инвентарное имущество.
Имущество, выслужившее установленные сроки носки (эксплуатации),
сдается на склад и используется в качестве подменного фонда.
8.5. По окончании сезона (зимнего, летнего) сезонные предметы из
пользования обучающихся изымаются и сдаются в кладовую подразделения
кадетского корпуса для хранения.
К указанным сезонным предметам прикрепляются ярлыки с указанием
подразделения и фамилии обучающегося.
8.6. Определение требуемых размеров имущества производится путем
обмера обучающихся.
Обмер обучающихся производится ежегодно медицинским подразделением
кадетского корпуса. Данные обмера заносятся в карточку учета имущества
личного пользования обучающегося.
8.7. При выдаче обучающимся вещевого имущества производится его подбор
или пригонка.
8.8. Обучающимся при их выпуске (отчислении) из кадетского корпуса
передается в собственность вещевое имущество в соответствии с Перечнем
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предметов вещевого имущества, которое передается в собственность
обучающимся кадетском корпусе при их выпуске (отчислении).
Обмен вещевым имуществом между обучающимися запрещается.
8.9. Лицам, прибывшим в кадетский корпус в качестве кандидатов, выдаются
постельные принадлежности и постельное белье (матрац, подушка,
наволочка, две простыни, одеяло, полотенце хлопчатобумажное, полотенце
ножное, полотенце банное) второй категории. При отсутствии необходимого
количества постельных принадлежностей и постельного белья второй
категории разрешается выдавать имущество первой категории.
9. Ремонт вещевого имущества
9.1. Ремонт имущества подразделяется на текущий и средний.
Текущий ремонт имущества производят сами обучающиеся.

