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Положение
о кадетской форме и правилах её ношения
муниципального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №3
им. Ю.А. Гагарина г. Таганрога

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данное положение разработано с целью определения формы одежды в кадетских
классах МОБУ СОШ № 3 им. Ю. А. Гагарина.
1.2. Настоящим положением устанавливаются:
1.2.1. определение повседневной, парадной и специальной формы одежды кадета,
1.2.2. порядок ношения кадетской формы,
1.2.3. ответственность сторон.
1.3. Кадетская форма шьется родителями (законными представителями) в соответствии
с предложенным описанием.
1.4. Все пункты положения действительны в здании школы в рамках организации
учебной и внеурочной деятельности кадетов.












2. ФОРМА ОДЕЖДЫ В КАДЕТСКИХ КЛАССАХ
2.1. Кадетская форма одежды - это унифицированный по существенным внешним
признакам комплект предметов одежды и обуви (обмундирование), а также снаряжения,
предназначенный для ношения кадетами.
К существенным внешним признакам кадетской формы одежды относятся:
конструкция и цвет обмундирования и снаряжения;
декоративно-различительные элементы установленных цветов: канты, лампасы, околыши
фуражек, просветы на погонах, петлицы;
фурнитура установленных образцов;
погоны.
2.2. Настоящим положением установлены следующие формы одежды:
Парадная форма одежды для мальчиков и девочек, обучающихся в кадетских классах,
применяется для участия в парадах, торжественных мероприятиях, общешкольных
линейках, несения караульной службы у Знамени школы и других случаях по указанию
директора школы.
Повседневная форма одежды предназначена для ношения на учебных занятиях,
внеклассных мероприятиях, проводимых в школе и на уровне города.
2.3. Форма одежды для мальчиков кадетских классов:
Пиджак с центральной боковой застёжкой на четыре петли и пуговицы, с отложным
воротником, с лацканами, на подкладке. Пиджак полуприлегающего силуэта,
однобортный выполнен из полушерстяной ткани синего цвета на подкладке. Полочки с
рельефами и застежкой на четыре форменные пуговицы диаметром 22мм с орлом
золотого цвета, с лацканами, боковыми прорезными карманами с клапаном. Спинка со
средним швом. Воротник отложной, с лацканами. Рукава одношовные, втачные, по низу
рукавов цельнокроеный отворот шириной. Пиджак на саржевой подкладке. На плечах
нашиты погоны синего цвета с голубыми кантами по боковым сторонам погона.
На правом погоне закреплена железная петля для крепления аксельбанта. На внешней
стороне левого рукава нашит нарукавный знак «кадетский класс МОБУСОШ № 3 имени
Ю.А.Гагарина» установленного образца. Нарукавный знак нашивается на расстоянии75
мм от верхней точки рукава до знака.
Брюки шерстяные
синего цвета, с притачным поясом, боковыми карманами,
обработанными в отрезной части передних половинок. На поясе шесть шлёвок. Брюки
застёгиваются на крючок на поясе, застёжку молния на гульфике. Брюки с голубым
кантом шириной 2мм из сукна в боковых швах.
Рубашка белого ( парадная) и голубого (повседневная) цвета, с длинным рукавом состоит
из - полочки с застежкой на пуговицы, с верхними накладными карманами с двумя
вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на пуговицы. Спинка с
кокеткой. Рубашка с поясом, в области боковых швов стянутым эластичными лентами.
Воротник отложной. Рукава втачные, с манжетами округлой формы. В области плечевых
швов - шлевки и петли для крепления погон. Пуговицы пластмассовые в цвет ткани






















рубашки, для застежки карманов и манжет диаметром 14 мм, остальные - диаметром
11 мм с двумя отверстиями.
Фуражка шерстяная синего цвета, с кантами и околышем из сукна голубого цвета. С
филигранью желтого цвета и кокардой установленного образца.
Фуражка состоит из донышка овальной формы, тульи (четырех четвертинок дугообразной
формы), околыша, козырька. Козырек черный, лакированный, шириной по центру – 4 см,
длина по шву околыша – 19см. Высота тульи по центру -7 см от канта до канта, по
боковому шву -4,5 см, усилена прокладкой. Околыш: высотой 5 см, выполнен из голубого
сукна, дублированного на ПНД. По внешнему краю донышка фуражки кант голубого
цвета. Донышко выполнено с прокладкой из плотной ткани. По внутреннему периметру
околыша уплотнительная лента, выполненная из кожезаменителя. Подкладка из ситца
черного цвета. В швах тульи с донышком и по обоим краям околыша вставляются канты.
Спереди на околыше фуражки размещается кокарда установленного образца.
Аксельбант солдатский (уставной) шелк.
Ремень двухшпеньковый кадетский кожаный белый с латунной пряжкой (без прошивки)
Галстук синего цвета
Перчатки белого цвета.
Туфли чёрного цвета.
Носки чёрного, темно-синего, тёмно-коричневого цвета
2.4. Форма одежды для девочек кадетских классов:
Жакет однобортный полушерстяной синего цвета. Жакет полуприлегающего силуэта,
однобортный выполнен из полушерстяной ткани синего цвета на подкладке. Полочки с
рельефами и застежкой на три форменные пуговицы диаметром 22мм с орлом золотого
цвета, с лацканами, боковыми прорезными карманами с клапаном. Спинка со средним
швом. Воротник отложной, с лацканами. Рукава одношовные, втачные, по низу рукавов
цельнокроеный отворот шириной. Жакет на саржевой подкладке. На плечах нашиты
погоны синего цвета с голубыми кантами по боковым сторонам погона. На правом погоне
закреплена железная петля для крепления аксельбанта. На внешней стороне левого рукава
нашит нарукавный знак «кадетский класс МОБУСОШ № 3 имени Ю.А.Гагарина»
установленного образца. Нарукавный знак нашивается на расстоянии75 мм от верхней
точки рукава до знака.
Юбка в складочку, на кокетке длиной до колен выполнена из полушерстяной ткани
синего цвета. Застежка на тесьму – молнию расположена в боковом шве. Пояс шириной
3см без отделочных строчек, области заднего полотна расположена эластичная резинка.
Пояс с удлиненным внутренним прямым концом застегивается на одну обметанную
петлю и одну пуговицу. С внутренней стороны в шве притачивания пояса в области
боковых швов расположены две вешалки.
Рубашка белого (парадная) и голубого (повседневная) цвета, с длинным рукавом состоит
из - полочки с застежкой на пуговицы, с верхними накладными карманами с двумя
вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на пуговицы. Спинка с
кокеткой. Рубашка с поясом, в области боковых швов стянутым эластичными лентами.
Воротник отложной. Рукава втачные, с манжетами округлой формы. В области плечевых
швов - шлевки и петли для крепления погон. Пуговицы пластмассовые в цвет ткани
рубашки, для застежки карманов и манжет диаметром 14 мм, остальные - диаметром
11 мм с двумя отверстиями.
Пилотка синего цвета из полушерстяной ткани с голубыми кантами шириной 2 мм по
отвороту и налобником из кожзаменителя. На переднем среднем шве закреплена
металлическая кокарда установленного образца.
Аксельбант солдатский (уставной) шелк
Ремень двухшпеньковый кадетский кожаный белый с латунной пряжкой (без прошивки)
Галстук синего цвета
Перчатки белого цвета.
Туфли чёрного цвета (каблук не более 3-4 см.)

 Колготки телесного цвета (у кадет 1-4 классов допускаются колготки или гольфы белого
цвета)
 Волосы заплетены бантами белого цвета.
3. ПОРЯДОК НОШЕНИЯ КАДЕТСКОЙ ФОРМЫ
3.1 Предметы военной формы одежды должны быть правильно подогнаны
и содержаться в чистом и аккуратном виде.
3.2. Разрешение на ношение той или иной формы одежды даёт директор школы.
3.3. В необходимых случаях по указанию директора школы форма отдельных
кадетских классов может отличаться от формы кадет, установленной на данный учебный
день (участие в торжественных мероприятиях, концертах, спортивных соревнованиях …)
3.4. Воспитанникам кадетских классов разрешается ношение гражданской формы одежды
вне расположения школы, на каникулах.
3.5. Воспитанникам кадетских классов запрещается:
3.5.1. Ношение предметов военной формы одежды неустановленных образцов.
3.5.2. Смешение предметов военной формы одежды с гражданской.
3.5.3. Ношения на военной форме одежды знаков отличия, не предусмотренных
настоящим положением.

