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Введение 

Основные вопросы: 

1. Виды форменной одежды. 

2. Наименования вещей входящих в комплекты форм одежды 

учащихся кадетских классов. 

3. Особенности ношения военной формы одежды учащихся 

кадетских классов. 

4. Ношение и описание отдельных предметов формы одежды. 

5. Основные положения Строевого Устава Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

 

1.Указ Президента РФ от 23 мая 1994 года № 1010 « О военной 

форме одежды и знаках различия по воинским званиям». 

(Собрание законодательства РФ, 1994, №5 стр.400.  

2. Приказ Минобороны России от 15 декабря 1993 года №600 «О 

введении в действие Строевого Устава Вооруженных Сил РФ». 

3.Приказ МВД России от 22 января 1999 года №40 «О правилах 

ношения и описания предметов военной формы одежды». 

4. Приказ  Минобороны России от 28 января 1997 года № 210 

«Об утверждении Правил ношения военной формы одежды 

военнослужащими Вооруженных Сил РФ». 

 

 

 

 



  ВВЕДЕНИЕ 

 

    Строевая подготовка, является составной частью обучения 

кадет, оказывает влияние на все стороны жизни и деятельности 

кадет. Она закаляет волю, способствует соблюдению 

установленного порядка и укреплению дисциплины, 

совершенствует умение владеть своим телом, развивает 

наблюдательность, чувство коллективизма и исполнительность.  

    Без правильно поставленного строевого обучения трудно 

добиться четких действий кадет при выполнении ими 

поставленных перед ними задач. 

     Самое пристальное внимание вопросам строевой выучки 

должно уделяться в военных училищах, школах интернатах, 

учебных классов кадет при общеобразовательных школах. 

     Основой подготовки личного состава подразделения к 

совместным действиям был, есть и остается строй. Строевая 

подготовка основана на глубоком понимании сотрудников 

необходимости четких, быстрых и сноровистых действий при 

выполнении приемов в составе подразделения. 

     Строевая выучка дисциплинирует учащихся, вырабатывает у 

них быстроту и четкость действий, а также способствует 

приобретению навыков, которые необходимы на занятиях 

общеобразовательной, специальной подготовке и по другим 

предметам обучения. 

     Строевая подготовка включает: одиночное строевое обучение 

без оружия и с оружием, строевое сглаживание отделений, 

взводов, рот, батальонов и полков при действиях в пешем 

порядке и на машинах, строевые смотры. Строевое обучение 

проводится на плановых занятиях и совершенствуется при всех 

построениях и передвижениях, на всех других занятиях и в 

повседневной жизни. 

    Одним из важнейших разделов строевой подготовки, является 

раздел о правилах ношения формы одежды. Правильное 

ношение формы одежды, содержание ее в чистоте и исправном 



состоянии обязанность каждого учащегося кадетских классов. 

Постоянная требовательность начальников к подчиненным по 

вопросам ношения формы одежды дисциплинирует их, 

заставляет носить форму без нарушений, быть опрятными.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО    

СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ НОШЕНИЯ.  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРОЕВОГО УСТАВА ВООРУЖЕННЫХ 

СИЛ   РОССИИ. 

 

1. Виды форменной одежды 
 

Правила ношения и описание предметов военной формы одежды 

определяет Приказ Министерства Вооруженных Сил РФ от 22 

января 1999 года № 40. 

 

Основные положения при ношении формы одежды 

 

   1.   Правила ношения военной формы одежды военнослужащими 

Вооруженных Сил РФ, а также граждан, уволенных с военной 

службы с зачислением в запас или отставку с правом ношения 

военной формы одежды. 



          Кроме того, данные правила ношения военной формы одежды, 

распространяются на учащихся школ - интернатов, интернатов, 

военно – патриотических клубов, учащихся  кадетских классов, 

кадетских школ, а также на лиц, уволенных в запас с правом 

ношения военной формы одежды. 

    2. Военная 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. 

   3. Форма одежды объявляется ежедневно или на период конкретных 

мероприятиях командирами (начальниками) воинских частей, учреждений, 

военно-учебных заведений, а также для  учащихся школ - интернатов, 

военно – патриотических клубов, учащихся  кадетских классов, 

кадетских школ. 

      Построения проводятся как в форме одежды для строя, так и 

вне строя. 

      При объявлении формы одежды указываются ее 

наименование и при необходимости наименование  

дополняющих или уточняющих ее предметов, например: « 

Летняя повседневная форма одежды для строя, в рубашке с 

длинным рукавами». 

  4. Форму одежды носят: 

 парадную – при принятии присяги, при вручении Знамен 
учебным заведениям, при назначении в состав 
почетного караула; в дни праздников (годовщины дня 
победы), при получении государственных наград; в 
суточных нарядах, при несении службы часовыми по 
охране Боевого Знамени; на официальных 
мероприятиях. Разрешается ношение парадной формы 
одежды в выходные и праздничные дни, а также во 
внеурочное время; 

 полевую –на учениях, маневрах, боевых дежурствах; 

 повседневную – при исполнении служебных обязанностей, на 
занятиях и в свободное от службы время. 

5. Переход на летнюю и зимнюю форму одежды устанавливается 
приказами директора школы. При переходе на летнюю или зимнюю 
форму начальники учреждений проводят строевые смотры, на которых 



проверяется внешний вид учащихся, состояние предметов формы 
одежды. 

6. В служебное время весь старший, средний и младший начальствующий 
состав обязан носить установленную для них форму одежды за 
исключением лиц, которым разрешено начальниками учреждений 
выполнение служебных обязанностей в гражданской одежде. 
 

 

1. Правила ношения форменной одежды в кадетских классах.  

1.1. Право ношения форменной одежды имеют: должностные 
лица муниципального общеобразовательного учреждения, 
офицеры- воспитатели, педагоги, имеющие воинское звание, 
кадеты и воспитанники, зачисленные в кадетский класс.  

1.2. Форменная одежда носится строго в соответствии с настоящим 
Положением. Предметы форменной одежды должны отвечать 
установленным описаниям. 

1. 3. Форменная одежда устанавливается следующих 
видов:                                         

- ПАРАДНАЯ    

- ПОВСЕДНЕВНАЯ (летняя, зимняя) 
- ПОЛЕВАЯ 
-СПОРТИВНАЯ 

1.4. Форменная одежда носится 

Офицерами-воспитателями, кадетами и воспитанниками в 

следующих случаях: 

а)  Парадная форма - для участия в парадах, при вручении 
кадетскому классу наград, при торжественном посвящении в 
кадеты, при назначении в состав почетного караула; в дни 
праздников города и  в иных торжественных случаях. 

б)  Повседневная форма - на учебных занятиях, при несении 
службы внутренних нарядов и в свободное от занятий время в 
расположении школы, а также других случаях по приказу 
директора школы. 

в)    Полевая форма - на учениях, маневрах, боевых дежурствах. 

в) Спортивная одежда и обувь - на спортивных площадках, во 

время проведения занятий и соревнований. Спортивную одежду 

разрешается носить в спортивных залах и на спортивных 



площадках во время проведения спортивных занятий и 

соревнований. 

г) Специальная одежда – специальную рабочую одежду учащиеся 

носят при выполнении хозяйственных  и строительных работ. 

Порядок ношения специальной одежды определяется 

начальниками учреждения. 

1.5. Сезонная форма одежды объявляется в приказе директора 

школы. 

1.6. Запрещается: 

- ношение предметов военной формы одежды, 
снаряжения, значков и    
знаков различия не установленных образцов; 

- ношение подворотничков других цветов, кроме белого; 
- смешение  предметов военной формы одежды с гражданской;  
- ношение загрязненных или поврежденных предметов военной одежды 
и обуви; 
- ношение аксельбантов, не установленных соответствующими 
приказами директора школы; 
- ношение отдельных предметов формы одежды; 
- ношение специальной одежды на улицах населенных пунктов и в 
других общественных местах.             

                                                     2.ФОРМА ОДЕЖДЫ 

2.1. Парадная форма одежды для строя и вне строя: 

 

ЛЕТНЯЯ 

 Берет  чёрный  с кокардой (кадетская, установленного образца);  

 Брюки шерстяные черного цвета с красными лампасами;  

 Рубашка белого цвета, длинный рукав (военного образца); 

 Галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета; 

 Погоны белые (на погоне 2 буквы «КК»); 

 Полуботинки черного цвета (туфли) (установленного образца); 

 Ремень поясной черного цвета; 

 Носки черного цвета. 

Особенности:  У старшин, сержантов повседневная форма одежды 

аналогичная. 



 

 

2.2. Парадная форма одежды для строя и вне строя: 

 

 Мундир черного цвета; 

 Брюки шерстяные черного цвета с красными лампасами;  

 Погоны белые (на погоне 2 буквы «КК»); 

 Аксельбант (белый); 

 Ремень поясной белого цвета с бляхой (установленного образца); 

 Перчатки белые; 

 Полуботинки черного цвета (туфли)(установленного образца); 

 Носки черного цвета. 

  
2.3. Повседневная форма одежды для строя и вне строя: 

ЛЕТНЯЯ 

 Берет  чёрный  с какардой (кадетская, установленного образца) флажок 
триколор (маленький); 

 Брюки шерстяные черного цвета с красными лампасами;  

 Рубашка белого цвета, длинный рукав (военного образца); 

 Галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета; 

 Погоны черные с красным пантам (на погоне 2 буквы «КК»); 

 Полуботинки черного цвета (установленного образца); 

 Ремень поясной черного цвета; 

 Носки черного цвета. 

          2.4. Повседневная форма одежды для строя и вне строя: 

 Берет  чёрный  с кокардой (кадетская, установленного образца) флажок 
триколор (маленький); 

 Камуфлированная форма одежды (установленного образца), кепка, на рукаве 
шеврон;  

 Ботинки черного цвета с высокими берцами.  

 

2.5. Спортивная форма одежды (для каждого кадетского класса, цвет формы 

разный). 

 Спортивная футболка (майка), для занятий в спортивном зале; 



 Шорты, для занятий в спортивном зале; 

 Спортивный костюм, для занятий на улице (определяется 
руководителем физ. воспитания); 

 Форма для занятий по хореографии (определяется учителем). 

 

 

 

2.6. Специальная форма одежды 

 Специальная форма одежды выбирается индивидуально. Удобная для 
проведения всевозможных хозяйственных работ; 

 Рабочие перчатки. 

2.7 Полевая форма одежды 

 Маскировочный костюм (маскхалат (берёзка, партизан, горка, леший и 
т.д.)), ботинки с высоким берцем, кроссовки, кепка установленного 
образца, бандана, перчатки специальные. 

 2.7. ЗИМНЯЯ ФОРМА ОДЕЖДЫ, 

 Зимняя форма для улицы (свободный выбор); 
 В помещении форма одежды полуфлированная (без берета); 

 Полуботинки черного цвета (установленного образца); 
 Ремень поясной черного цвета с бляхой (установленного образца); 
 Куртка полуфлированная).  
  

Раздел 3. Ношение отдельных предметов военной форменной одежды. 

 

 3.1.  Берет надевается с небольшим наклоном в правую сторону,  фуражка - 

прямо без наклона, так, чтобы козырек фуражки находился на уровне бровей.. 

Все головные уборы носятся с кокардой, центр кокарды должен находится над 

переносицей. Снятый головной убор в строю и при выполнении 

строевых предметов, держится в левой, согнутой в локтевом суставе 

руке, с кокардой в правую сторону. Вне строя - в левой, свободно 

опущенной руке, фуражка и берет должны быть обращены 

кокардой вперед, нижний край фуражки и берета - вправо. Берет 

заправлен под левый погон кокардой вперед. 

 

3.2. Мундир  парадный застегивается на все пуговицы и носится с 

подворотничком белого цвета, верхний край которого должен 

выступать на 1-2 мм. над воротничком. 



 

3.3. Костюм защитного цвета (камуфлированный) застегивается на все 

пуговицы, верхнюю пуговицу расстегнуть с подворотничком белого цвета, 

который должен выступать на 1-2 мм. над воротничком. В жаркую погоду, 

разрешается по указанию командира, закатать рукава куртки на 2-4 см выше 

локтевого сгиба. Брюки заправлены в ботинки с высокими берцами.  

 

3.4. Мундиры, камуфляжные куртки, должны быть установленных 

образцов, заправлены в брюки, чистыми и отутюженными. Брюки 

должны иметь продольные заглаженные склады. Клапаны карманов 

курток, должны быть выпущены наружу, знаки отличия - правильно и 

опрятно пришиты. 

 

3.5. Летняя рубашка белого  цвета, военного образца, длинный 

рукав, носится с погонами белого цвета на которых две буквы 

«К», с чёрным галстуком, золотистая заколка. Рубашки должны 

быть установленного образца, чистыми, тщательно 

подогнанными и отутюженными, с правильно подобранными 

погонами. 

 

 

3.6. Перчатки обязательно носятся при парадной форме одежды, при 

отдании воинского приветствия не снимаются. 

 

3.7. Ремень поясной носится на брюках, куртка камуфлированная 

заправляется в брюки. 

 

3.8. Аксельбант крепится к правому погону и ко второй пуговице 

кителя. Патрон аксельбанта должен находиться на уровне пряжки 

ремня. 

4. Ношение погон, петлиц, эмблем и нарукавных знаков. 

4.1.  Погоны, петлицы, эмблемы. 



Погоны подразделяются по способу их крепления - на нашивке, 

съемные. 

 

4.2. На погонах кадет и воспитанников, на расстоянии 20 мм. от нижнего 

края погона, размещаются две буквы «КК». 

 

4.3. Шевроны носят на  парадных кителях на расстоянии 8 см. от края левого 

(правого) рукава.  

4.4. Ширина лампаса алого цвета на брюках – 0,5 см. 

4.5. Нормы ношения форменной одежды определены с учётом установленных 

стандартов (Приложение1). 

4.6.  Требования к причёске, макияжу, маникюру, украшениям: 

· для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа 

· длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу или 

прибраны заколками; 

· мальчики и юноши должны своевременно стричься; 

· запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в 

яркие, неестественные оттенки; 

· запрещается макияж с использованием ярких, насыщенных цветов; 

·  сдержанность и умеренность при использовании парфюмерных 

и косметических средств – (используемые дезодорирующие средства должны 

иметь легкий и нейтральный запах); 

· учащиеся юноши и мальчики должны  иметь коротко 

остриженные ногти (гигиенический маникюр); 

· обучающиеся девочки до 6 класса должны иметь 

короткоостриженные ногти, учащиеся девушки могут иметь ногти не более 5 мм. 

в длину; 

· запрещен маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.), 

маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы); 

· запрещено использовать в качестве деталей массивные серьги, броши, кулоны, 

кольца; 

· запрещено ношение пирсинга. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н О Р М Ы  

  

ношения форменной одежды определены с учётом установленных стандартов 

№ 
п/п 

Наименование одежды, обуви и  Ед. 
изм. 

К-во Срок 
носки 
(лет)  

Обмундирование: 
1. 1

. 
Костюм парадный (мундир, брюки с 

лампасами) 

комп. 1 2 

2. 2
. 
Ремень (поясной) коричневый  с бляхой шт. 1 1 

3. 3
. 
Ремень (поясной) парадный белый с бляхой шт. 1 1 

4. 4
. 

Рубашка белого цвета с длинным 
рукавом военного образца 

шт. 2 1 

5. 5
. 
Перчатки белые парадные пара 

пара 
1 1 

6. 6
. 
Погоны пара 3 1 

7. 7
. 
Кокарда большая ш

т. 

2 1 
8.      9. 8

. 
Кокарда малая                                               

шт.  

шт

. 

1 1 
10. 9

. 
Шеврон ( раскрытая  книга, перо и шпага) ш 2 1 

11. 1
0
. 

Костюм спортивный для занятий греко-

римской борьбой, хореографией 

ком

п 

1 1 

12. 1
1
. 

Костюм спортивный для уроков физкультуры ком

п 

1 1 
13. 1

2
. 

Аксельбант (золото) шт 1 2 
14. 3

2
Подворотнички шт 2 1 

 



. 
15. 3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
. 

 

Пуговицы для погон шт. 8           

I 

1 
16. 3

4 
Обувь:туфли черные установлено образца пара 1 2 

17. 3
5 
«Берцы» утепленные пара 1 1 

18. 3
6 
Кеды спортивные чёрные пара 1 1 

19.  «Берцы» летние пара 1 2 
 

 Снаряжение: 
   19 Сумка - рюкзак шт. 1 2 
 

 


