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Положение 

о нормах обеспечения и правилах ношения форменного обмундирования 

кадетами (воспитанниками) Государственного 

казенного общеобразовательного учреждения г. Москвы «Кадетская 

школа интернат №5 Преображенский кадетский корпус» 

 

I. Основные положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от.20.12.2012 г. №273-фз «Об образовании в РФ», Типовым 

положением о кадетской школе и кадетской школе – интернате, Уставом 

Корпуса и другими нормативными актами действующего 

законодательства РФ и г. Москвы. 

1.2. Государственное казенное общеобразовательное учреждение г. 

Москвы «Кадетская школа-интернат№5 «Преображенский кадетский 

корпус» (далее ГКОУ КШИ № 5) обеспечивает воспитанников кадетских 

классов обмундированием (кадетской формой) при наличии 

государственного финансирования в объёме определенном Учредителем. 

1.3. Нормы обеспечения форменным обмундирование воспитанников и 

кадет ГКОУ КШИ № 5 и сроки их носки установлены в Приложении № 1 

при условии выполнения пункта 1.1 настоящего Положения. 

1.4. В случае прекращения государственного финансирования закупки 

форменного обмундирования, обеспечение воспитанников кадетской 

формой осуществляется за счет родителей (законных представителей). 

Родители (законные представители) приобретают за плату 

утраченное, испорченное, пришедшее в негодность до истечения сроков 

носки форменное обмундирование и его элементы не позднее двух недель 

с момента утраты, порчи либо прихода в негодность элементов 

форменного обмундирования и его элементов. 

В случае умышленной порчи военной фурнитуры для формы, родители 

(законные представители) приобретают ее за плату. 

          1.5. Нормы обеспечения форменным обмундированием распространяются 

на всех кадет ГКОУ КШИ № 5. 



1.6. Правила ношения форменного обмундирования (далее форма одежды) 

распространяются на всех кадет ГКОУ КШИ № 5. 

1.7. Форма одежды носится строго в соответствии с настоящими 

Правилами. 

Она подразделяется на парадную (для строя и вне строя), повседневную 

(для строя и вне строя) и полевую, а каждая из этих форм, кроме того, на 

летнюю и зимнюю. 

1.8. Форма одежды объявляется ежедневно в устной форме руководителем 

подразделения или на сезонный период и период конкретных 

мероприятий приказом директора, исходя из требования настоящих 

Правил, с учетом погодных условий и особенностей выполнения задач. 

1.9. Построения подразделений корпуса проводятся как в форме одежды 

для строя, так и вне строя. 

1.10. При объявлении формы одежды указываются ее наименование и, при 

необходимости, наименование дополняющих или уточняющих ее 

предметов. 

1.11. Кадеты (воспитанники) форму одежды носят: 

парадную: 

-при посвящении воспитанников в кадеты; 

-в дни годовых праздников корпуса; 

- при назначении в состав почетного караула; 

- при получении государственных наград; 

- на официальных мероприятиях и в других случаях по решению 

директора кадетского корпуса. 

полевую: 

- при проведении практических полевых занятий; 

повседневную: 

- во всех остальных случаях. 

1.12. переход на летнюю или зимнюю форму одежды устанавливается 

приказом директора. При переходе на летнюю или зимнюю форму 

одежды директор проводит строевой смотр, на котором проверяется 

вешний вид воспитанников (состояние предметов одежды). 



1.13. Спортивную одежду разрешается носить в спортивных залах и на 

спортивных площадках во время проведения спортивных занятий и 

соревнований. 

1.14. Кадетам (воспитанникам) разрешается ношение гражданской формы 

только за пределами образовательного учреждения. 

1.15. Кадеты (воспитанники) форму одежды носят с установленными 

нарукавными знаками различия. 

1.16. Кадетам (воспитанникам) запрещается: 

- ношение неисправных, загрязненных или поврежденных предметов 

форменной одежды и обуви; 

- ношение предметов форменной одежды и знаков различия не 

установленных образцов; 

- смешение предметов форменной одежды с гражданской. 

 

II. Форма одежды кадет (воспитанников) Государственного 

казенного общеобразовательного учреждения г. Москвы, 

«Кадетской школы интерната № 5 «Преображенский кадетский 

корпус» 

 

1. Парадная форма одежды для строя и вне строя: 

Летняя 

Фуражка шерстяная черного цвета с красным кантом, красным околышом 

и кокардой золотистого цвета без звезды. 

Китель шерстяной черного цвета. 

Брюки шерстяные на выпуск черного цвета. 

Рубашка белого цвета. 

Галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета. 

Ремень поясной белого цвета – при форме одежды для строя. 

Ботинки (полуботинки) черного цвета. 

Перчатки белого цвета. 

Аксельбант желтого (золотистого) цвета. 

Зимняя 



Шапка-ушанка меховая черного цвета с кокардой кадета золотистого 

цвета без звезды. 

Пальто (шинель) зимнее черного цвета. 

Китель шерстяной черного цвета. 

Брюки шерстяные на выпуск черного цвета. 

Рубашка белого цвета. 

Галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета. 

Кашне белого цвета. 

Ботинки зимние черного цвета. 

Перчатки белого цвета. 

При парадной форме одежды, с разрешения директора, разрешается 

носить: 

- фуражку шерстяную черного цвета при зимней форме одежды; 

- перчатки черного цвета при форме одежды вне строя. 

 

2. Повседневная форма одежды 

Для строя: 

 

Летняя 

Пилотка шерстяная черного цвета с красным околышем и кокардой кадета 

золотистого цвета без звезды. 

Куртка шерстяная черного цвета. 

Брюки шерстяные прямого покроя черного цвета. 

Рубашка кремового цвета. 

Галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета. 

Ботинки (полуботинки) черного цвета. 

Зимняя 

Шапка-ушанка меховая черного цвета с кокардой кадета золотистого 

цвета без звезды. 



Пальто (шинель) зимнее черного цвета. 

Куртка шерстяная черного цвета. 

Брюки шерстяные прямого покроя черного цвета. 

Рубашка кремового цвета. 

Галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета. 

Ботинки зимние черного цвета. 

Перчатки черного цвета. 

Вне строя: 

При повседневной форме, с разрешения директора разрешается носить: 

- рубашку кремового цвета с короткими или длинными рукавами с 

галстуком или без галстука с пилоткой шерстяной черного цвета при 

летней форме одежды; 

- фуражку шерстяную черного цвета при летней и зимней формах одежды; 

 

3. Полевая форма одежды: 

Летняя 

Фуражка хлопчатобумажная камуфлированного цвета с кокардой 

защитного цвета. 

Куртка хлопчатобумажная камуфлированного цвета. 

Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного цвета. 

Футболка камуфлированного или защитного цвета, в составе комплекта 

белья. 

Ботинки черного цвета с высокими берцами. 

Зимняя 

Шапка-ушанка меховая черного цвета с кокардой кадета золотистого 

цвета без звезды. 

Куртка зимняя камуфлированная-утепленная с воротником. 

Куртка хлопчатобумажная камуфлированного цвета. 

Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного цвета. 



Футболка камуфлированного или защитного цвета, в составе комплекта 

белья. 

Ботинки черного цвета с высокими берцами. 

Перчатки черного цвета. 

При полевой форме с разрешения директора разрешается носить: 

- свитер шерстяной, при зимней форме одежды; 

- фуражку хлопчатобумажную при зимней форме одежды. 

 

III. Погоны, эмблемы нарукавные знаки различия 

1. Кадеты носят погоны с красным полем, желтым кантом по краю погона 

и фирменной эмблемой. 

- на кителях парадные нашивные; 

- на куртках полушерстяных, зимних, рубашках съемные; 

На куртках камуфлированного цвета накладные погоны из ткани верха 

куртки с символикой КК. 

2. Воспитанники, до принятия торжественной клятвы кадета, носят 

погоны камуфлированного цвета с символикой КК на куртках 

камуфлированного цвета. 

3. Нарукавный знак различия по принадлежности носят на внешней 

стороне правого рукава: 

- на куртках зимних, кителях парадных, куртках шерстяных, - на 

расстоянии 80 мм от верхней точки рукава до знака; 

- на куртках камуфлированного цвета – на 1мм ниже клапана кармана 

рукава. 

4. Нарукавный знак принадлежности к образовательному учреждению г. 

Москвы и полукруглую эмблему с надписью «Кадетское образование», 

носят на внешней стороне левого рукава: 

- на куртках зимних, кителях парадных, куртках шерстяных, - на 

расстоянии 80 мм от верхней точки рукава до знака; 

- на куртках камуфлированного цвета – на 1мм ниже клапана кармана 

рукава. 

Полукруглая эмблема с надписью «Кадетское образование» размещается 

на 2 см выше нарукавного знака принадлежности к образовательному 

учреждению г. Москвы. 



5. Нарукавные знаки по годам обучения кадеты носят на парадных 

кителях, на внешней стороне левого рукава и располагают углом 

вниз на расстоянии 10 мм ниже нарукавного знака принадлежности 

к образовательному учреждению г. Москвы. 

6. Нарукавные знаки – угольники золотистого цвета. Количество 

угольников на знаке для воспитанников должно соответствовать 

классу обучения: 

- 7 класс – 1 угольник; 

- 8 класс – 2 угольника; 

- 9 класс – 3 угольника; 

- 10 класс – 4 угольника; 

- 11 класс – 5 угольников; 

 

III. Особенности ношения предметов форменного обмундирования 

и обуви 

 

1. Шапки-ушанки меховые кадеты (воспитанники) носят с кокардой 

золотистого цвета, без звезды. 

Ношение шапки-ушанки с опущенными наушниками допускается 

при температуре воздуха -5 градусов и ниже, а с наушниками, связанными 

сзади на полевой практике и в других случаях по решению преподавателя 

(воспитателя). 

2. Фуражки шерстяные кадеты (воспитанники) носят с кокардой 

золотистого цвета без звезды на околышке и ремешком черного 

цвета. 

Фуражки камуфлированного цвета носят с кокардой защитного цвета. 

3. Пилотки воспитанники кадетских образовательных учреждений 

носят с кокардой кадета золотистого цвета без звезды. 

4. Шапку-ушанку и фуражку носят прямо, без наклона, а пилотку 

одевают с небольшим наклоном в правую сторону. При этом 

козырек фуражки должен находиться на уровне бровей, а нижний 

край шапки-ушанки, пилотки – на расстоянии 2 см над бровями. 

Снятый головной убор держится в левой руке  у бедра левой ноги, 

шапка-ушанка, фуражка, пилотка должны быть обращены кокардой вперед. 



5. Верхнюю одежду носят застегнутой на все пуговицы или кнопки 

(куртку шерстяную – на молнию, до уровня кокетки), а куртку 

зимнюю до верха. Пальто (шинель) носят с черным поясным или 

парадным белым ремнем. 

6. Китель парадный носят с эмблемами на верхнем лацкане воротника, 

обращенным в угол, на расстоянии 2-х см. 

7. Рубашки разрешается носить: 

- рубашки с галстуком и погонами, без кителя и повседневной куртки, 

при летней (в помещениях – при летней и зимней) форме одежды, вне 

строя с фуражкой или пилоткой шерстяной; 

- рубашки с расстегнутой верхней пуговицей, без галстука при летней 

повседневной форме одежды вне строя (с фуражкой или пилоткой 

шерстяной) на территории кадетского корпуса. 

8. Галстук прикрепляют к рубашке закрепкой установленного образца 

золотистого цвета, между третьей и четвертой пуговицей сверху. 

9. Кашне трикотажное (черное при повседневной, белое при парадной 

форме) носят аккуратно заправленным под воротник куртки зимней, 

пальто (шинели). Верхний край кашне должен равномерно 

выступать над воротником на 1-2 см. 

10. Куртку хлопчатобумажную (летнюю) камуфлированного цвета 

носят заправленной в брюки, 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. 

11. Перчатки носят в обязательном порядке в строю при зимней 

парадной форме белые, а при зимней повседневной форме черные. В 

других случаях ношение перчаток не обязательно. 

12. Ботинки с высоким берцем должны быть аккуратно зашнурованы. 

Носки при черной обуви носят черного цвета, при ботинках с 

высокими берцами – черного цвета удлиненные. 

13. Ремень поясной носят: 

- поверх пальто (шинели), кителя шерстяного при парадной форме 

одежды – белого цвета; 

- на поясе брюк при ношении куртки камуфлированного цвета, 

заправленной в брюки – черного цвета. 

Ремень поясной белый на пальто (шинели), должен располагаться 

на уровне тали и, сзади заправлен над хлястиком; на кителе шерстяном 

должен закрывать вторую снизу пуговицу. 

 



V.Ношение нагрудных знаков, медалей. 

Нагрудные знаки и медали, имеющие документальное подтверждение, 

носят только на парадном кителе, в обязательном порядке и располагают: 

- знаки на правой стороне груди, при этом в одном ряду должно быть 

не более трех знаков и размещают на правом нагрудном кармане, 

симметрично его вертикальной оси на одинаковом расстоянии от 

нижнего края кармана и клапана; 

- медали на левой стороне груди, не более 4-х в один ряд и размещают 

так, чтобы край общей планки колодки первого (верхнего) ряда 

располагался ниже уровня угла лацкана на 70 мм. 

 

Заместитель директора 

по ВР                         А. Зиновьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Приложение № 1 

                                                                                             к положению о форменном  

обмундировании воспитанников 

                                                                                                  ГКОУ КШИ № 5 



Нормы обеспечения предметами форменного обмундирования 

кадет (воспитанников) ГКОУ КШИ № 5 и сроки их носки 

 

№ 

п/п 
Наименование предмета 

Количество на 1 

человека 

Срок 

носки 

1 Шапка-ушанка (шапка кубанка)меховая из 

овчины черного цвета 

1 шт. 28 мес. 

2 Фуражка полушерстяная черного цвета 1 шт. 28 мес. 

3 Пилотка полушерстяная черного цвета 1 шт. 28 мес. 

4 Фуражка хлопчатобумажная камуфлированная 1 шт. 28 мес. 

5 Куртка зимняя с утеплителем съемным, 

меховым съемным воротником из овчины 

1 шт. 28 мес. 

6 Пальто зимнее шерстяное(шинель) черного 

цвета 

1 шт. 28 мес. 

7 Китель полушерстяной парадный черный 1 шт. 28 мес. 

8 Куртка полушерстяная на молнии повседневная 

черного цвета 

1 шт. 28 мес. 

9 Брюки шерстяные прямого покроя черного 

цвета 

1 пара 28 мес. 

10 Брюки шерстяные прямого покроя черного 

цвета парадные 

1 пара 28 мес. 

11 Рубашка белая форменная парадная 1 шт. 28 мес. 

12 Рубашка кремовая форменная повседневная 2 шт. 28 мес. 

13 Костюм камуфлированного цвета (куртка и 

брюки прямого покроя) х/б 

1 шт. 28 мес. 

14 Галстук черного цвета 1 шт 12 мес. 

15 Кашне черного цвета полушерстяное 1 шт. 28 мес. 

16 Кашне белого цвета полушерстяное парадное 1 шт. 42 мес. 

17 Полуботинки хромовые 1 пара 12 мес 

18 Ботинки с высокими берцами 1 пара 12 мес 

19 Ботинки зимние на меху 1 пара 12 мес 

20 Перчатки шерстяные черного цвета 1 пара 12 мес 

21 Перчатки трикотажные белого цвета парадные 1 пара 12 мес 

22 Ремень поясной черного цвета 1 шт. 60 мес. 

23 Ремень поясной белого цвета 1 шт. 60 мес. 

Примечание: 

- первая выдача вещевого имущества производится вновь принятым 

воспитанникам, после выхода приказа о зачислении на обучение в Корпус (август-

сентябрь); 

- вторая и последующие выдачи производятся согласно срокам носки в период, 

утвержденный руководителем КК 


