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ПОЛОЖЕНИЕ 

о кадетской форме одежды и правилах её ношения кадетами 

«Кадетского корпуса им. А.В. Суворова» Некоммерческой организации 

Епархиальное особое учреждение «Детско-юношеский центр 

православной культуры «Умиление» 

 

Кадетская форма одежды  

1.1. Общие положения  
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,  просветы на погонах, петлицы;  

• фурнитура установленных образцов;  

• погоны.  

Погоны - специальные элементы кадетской одежды, предназначенные 

для размещения знаков различия по кадетским званиям.  

Кадеты носят погоны красного цвета прямоугольные с трапециевидными 

верхними краями с пуговицей в верхней части. Погоны имеют продольные 

полосы жёлтого цвета.  

Кадеты носят погоны камуфлированные «гретта» (четырёхцветные 

классические с рисунком) прямоугольные.  

На кадетской одежде носятся награды, знаки различия, знаки отличия и 

другие геральдические знаки, учрежденные в установленном порядке.  

Существенными признаками знаков различия и знаков отличия «Кадетского 

корпуса им. А.В. Суворова» (далее – Корпуса) Некоммерческой организации 

Епархиальное особое учреждение «Детско-юношеский центр православной 

культуры «Умиление» (далее – ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление») являются: 

сочетание расцветки и конфигурации, наличие официальных эмблем и 

геральдических элементов, утвержденных в установленном порядке.  

1.2. Кадетская форма одежды  

Элементами кадетской формы являются:  
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 Вязаная шапочка камуфлированная;  

 Шерстяной берет чёрного цвета, с кокардой ; 

 Кепка камуфлированная четырёхцветная;  

 Кокарда Российских Вооружённых сил золотистого цвета - форменная, 

металлическая (пластиковая) установленного образца на головном 

уборе. 

  Куртка демисезонная камуфлированная (четырёхцветная классическая 

с рисунком) с отстёгивающимся капюшоном и меховым съемным 

воротником с утеплённой подстёжкой;  

 Китель парадный шерстяной чёрного цвета с погонами (1-11 класс); 

 Брюки парадные шерстяные чёрного цвета с лампасами красного цвета; 

 Рубашка белого цвета длинный рукав с погонами;  

 Галстук чёрного цвета с закрепкой золотистого цвета;  

 Костюм повседневный камуфлированный «Гретта» (четырёхцветная   

классическая с рисунком) с погонами;  

 Футболка короткий рукав камуфлированного цвета; «Гретта» 

(четырёхцветная классическая с рисунком) 

 Ремень поясной парадный белого цвета;  

 Ремень брючной чёрного цвета  

 Ботинки, полуботинки (туфли), ботинки с высокими берцами черного 

цвета;  

 Носки черного цвета; 

 Аксельбант белого цвета;  

 Перчатки белого цвета. 

 Перчатки черного цвета  

1.3. Знаки различия по кадетским званиям  

1.3.1.Знаками различия по кадетским званиям являются нашивки золотистого 

цвета на парадной форме и защитного цвета на камуфлированной форме.  

1.3.2. Знаки различия по воинским званиям, размещаемые на погонах:  

• старшего вице-сержанта – один широкий угольник золотистого цвета;  

• вице-сержанта - три узких угольника золотистого цвета;  

• младшего вице-сержанта – два узких угольника золотистого цвета.  

вице-ефрейтор-один узкий угольник золотистого цвета. 

 

II. Правила ношения кадетской формы одежды  

 

2.1. Общие правила  

2.1.1. Кадетская формы одежды носится строго в соответствии с настоящими 

правилами. Она подразделяется на парадную (для строя и вне строя) и 

повседневную, а каждая из этих форм, кроме того, - на летнюю и зимнюю.  

2.1.2. При выполнении кадетами специфических задач (хозяйственных работ, 

военно-полевого выхода) предусматривается ношение специальной (рабочей) 

формы одежды или маскхалат.  
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2.1.3. Спортивная одежда носится в спортивных залах и на спортивных 

площадках во время проведения спортивных занятий и соревнований.  

2.1.4. Ношение гражданской одежды разрешается вне расположения Корпуса  

в выходные дни или на каникулах. В расположении Корпуса  в случаях, 

вызванных производственной необходимостью.  

2.1.5. Форма одежды объявляется ежедневно или на период конкретных 

мероприятий директором ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» или начальником 

Корпуса, исходя из требований настоящих правил, с учётом особенностей 

выполнения поставленных задач.  

2.1.6. Построения проводятся как в форме одежды для строя, так и вне строя.  

2.1.7. Переход на летнюю или зимнюю форму одежды устанавливается 

приказом директора  ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление». При переходе на летнюю 

или зимнюю форму одежды проводится строевой смотр, на котором 

проверяется внешний вид кадет и состояние предметов формы одежды.  

2.2. Порядок ношения кадетской формы 
2.2.1. Парадная – в дни воинской славы России, праздников; при назначении 

в состав почётного караула; при вручении наград; на официальных 

мероприятиях и в других случаях по указанию директора  ЕОУ ДЮЦ ПК 

«Умиление». 

2.2.2. Повседневная – во всех остальных случаях.  

2.3. Погоны и эмблемы  
2.3.1. Кадеты «Кадетского корпуса им. А.В. Суворова» ЕОУ ДЮЦ ПК 

«Умиление»» погоны носят:  

• На кителях – пришивные погоны с полем красного цвета с продольными 

полосами жёлтого цвета по боковым сторонам;  

• На рубашках – съемные погоны с полем красного цвета, с продольными 

полосами жёлтого цвета по боковым сторонам. 

На  куртке демисезонной камуфлированной- фальш-погоны из той же 

камуфлированной ткани;  

На куртке костюма повседневного камуфлированного «Гретта- фальш-

погоны из той же камуфлированной ткани;  

2.3.2. На погонах и фальш-погонах размещены буквы золотистого цвета  

«КК».  

2.4. Нарукавные знаки различия  
2.4.1. Нарукавный знак различия по принадлежности к кадетским 

образовательным учреждениям  Российской Федерации носят на внешней 

стороне левого рукава кителей на расстоянии 80 мм от верхней точки рукава 

до знака.  

2.4.2. Нарукавный знак различия по принадлежности к «Кадетскому корпусу 

им. А.В. Суворова» ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» носят на внешней стороне 

правого рукава на расстоянии 80 мм от верхней точки рукава до знака.  

2.4.3. Нарукавные знаки различия по курсам обучения – угольники 

золотистого цвета – носят на внешней стороне левого рукава. Количество 

угольников на знаке должно соответствовать курсу обучения; для учащихся 
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10- 11 классов – 3 угольника, 7- 9 классов – 2 угольника и 5- 6 классов – 1 

угольник.  

2.4.4. Нарукавный знак располагают углом вниз на расстоянии 10 мм ниже 

нарукавного знака различия по принадлежности к кадетским 

образовательным учреждениям Российской Федерации.  

2.4.5. Парадную форму одежды дополняет аксельбант, носимый на правом 

плече. В «Кадетском корпусе им. А.В. Суворова» ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» 

используется солдатский (курсантский) уставной аксельбант из белого 

капронового шнура (не серебристого металлизированного). Аксельбанты 

приобретается кадетом самостоятельно.  

2.5. Кадетам запрещается  
2.5.1. Ношение предметов кадетской формы одежды и знаков различия, 

неустановленных образцов.  

2.5.2. Ношение загрязнённых или повреждённых предметов одежды и обуви.  

2.5.3. Смешение предметов кадетской формы одежды с гражданской 

(спортивной).  

2.6 Права и обязанности обучающихся  
2.6.1. Обучающиеся должны соблюдать требования к разным типам одежды 

(повседневной, парадной, спортивной). Содержать форму в чистоте.  

2.6.2. При изменении температурного режима в школе и при иных форс-

мажорных обстоятельствах (низкие температуры) на усмотрение родителей 

допускается ношение под кителем свитеров, камуфлированных зелёного 

цвета.  

2.7 Права и обязанности родителей  

2.7.1. Родители имеют право принимать участие в обсуждении Положения.  

2.7.2. Родители обязаны приобрести за свой счёт обучающимся одежду 

согласно условиям Положения до начала учебного года в полном комплекте.  

2.7.3. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в 

соответствии с требованиями настоящего Положения; своевременно 

реагировать на информацию о нарушении ребенком требований к кадетской 

форме.  

2.7.4. Родители имеют право участвовать в разработке и проведении 

воспитательных мероприятий в классе и ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление», 

направленных на формирование ответственного отношения учащихся к 

соблюдению требований к кадетской форме.  

2.8. Права и обязанности педагогов  
2.8.1. Педагоги имеют право вносить свои предложения по содержанию 

Положения.  

2.8.2. Настоящее Положение подлежит обязательному исполнению 

педагогическими работниками ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление».  

2.8.3. Сотрудники корпуса должны показывать личный пример кадетам по 

выполнению требований Положения.  

2.8.4. Классный руководитель информирует родителей о случаях нарушения 

учащимися требований к кадетской форме в течение учебного дня.  
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2.8.5.Классные руководители, офицеры-воспитатели (воспитатели) 

обеспечивают проведение воспитательных мероприятий совместно с 

родителями по формированию ответственного отношения обучающихся к 

соблюдению требований Положения.  

2.8.6. Ответственность за доведение Положения до обучающихся, родителей 

(законных представителей) возлагается на администрацию  ЕОУ ДЮЦ ПК 

«Умиление», сотрудников Корпуса и классных руководителей.  

2.9. Заключительные положения   
2.9.2. При парадной форме одежды разрешается носить куртку демисезонную 

камуфлированную «гретта» (четырёхцветная классическая с рисунком) при 

зимней форме одежды. 

 

Зимняя повседневная камуфлированная 

форма: 

 

 
 

Летняя повседневная 

камуфлированная форма: 

 

 
 

 

Парадная  форма: 
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