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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ
ношения форменного обмундирования кадетами
государственного общеобразовательного учреждения Тульской области
«Первомайская кадетская школа»
1. Основные положения
1.
Положение о правилах ношения форменного обмундирования
(далее форма одежды) распространяются на всех кадет государственного
общеобразовательного учреждения Тульской области «Первомайская кадетская
школа».
2.
Форма одежды носится строго в соответствии с настоящими
Положением. Она подразделяется на парадную (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
мероприятий директором Первомайской кадетской школы, через дежурного по
кадетскому корпусу, исходя из требования настоящего Положения, с учетом
особенностей выполнения задач.
4.
Построения проводится как в форме одежды для строя, так и вне
строя.
5.
При объявлении формы одежды указывается её наименование и,
при необходимости, наименование дополняющих или уточняющих ее
предметов.
6.
Кадеты форму одежды носят:
парадную:
при посвящении воспитанников в кадеты;
в день годового праздника Первомайской кадетской школы;
при назначении в состав почётного караула;
при получении государственных и общественных наград;
на официальных мероприятиях и в других случаях по решению
директора.
полевую:
при проведении дополнительных занятий;
в нарядах.
7. Переход на летнюю или зимнюю форму одежды устанавливается
приказами директора Первомайской кадетской школы. При переходе на
летнюю или зимнюю форму одежды директор проводит строевой смотр, на
котором проверяет внешний вид воспитанников (состояние предметов формы
одежды).
8. Спортивную одежду разрешается носить в спортивных залах и на
спортивных площадках во время проведения УФЗ, спортивных занятий и
соревнований.
9. Кадетам разрешается ношение гражданской формы одежды за пределами
корпуса, а на его территории – только с разрешения директора.
10. Кадеты форму одежды носят с установленными нарукавными знаками
различия.
11. Кадетам запрещается:

- ношение загрязненных или повреждённых предметов формы одежды и
обуви;
- ношение предметов формы одежды и знаков различия не установленных
образцов;
- смешение предметов форменной одежды с гражданской.
2. Форма одежды кадет
Парадная форма одежды для строя и вне строя:
Летняя
Фуражка шерстяная черного цвета с околышем красного цвета.
Китель шерстяной черного цвета, с аксельбантом белого цвета – при форме
одежды для строя.
Брюки шерстяные навыпуск черного цвета с красными лампасами.
Рубашка белого цвета.
Галстук черного цвета, с заколкой золотистого цвета.
Ремень поясной белого цвета – при форме одежды для строя.
Перчатки белого цвета.
Зимняя
Шапка-ушанка меховая черного цвета.
Куртка зимняя, черного цвета с меховым съемным воротником.
Китель шерстяной черного цвета.
Брюки шерстяные навыпуск черного цвета с красными лампасами.
Рубашка белого цвета.
Галстук черного цвета, с заколкой золотистого цвета.
Кашне.
Ботинки зимние на искусственном меху черного цвета.
Перчатки полушерстяные черного цвета.
При парадной форме разрешается носить:
- Фуражку шерстяная черного цвета с околышем красного цвета;
- Куртку без воротника мехового;
- Рубашку белого цвета с погонами красного цвета, с фуражкой шерстяной
черного цвета и галстуком черного цвета с заколкой золотистого цвета;
- Перчатки черного цвета при форме одежды вне строя.
- Кашне черного цвета при форме одежды вне строя.
Полевая форма одежды:
Летняя
Кепка камуфлированного цвета
Куртка камуфлированного цвета
Брюки камуфлированного цвета
Тельняшка (футболка камуфлированного цвета).
Полуботинки (ботинки), черного цвета.

Зимняя
Шапка-ушанка меховая черного цвета.
Куртка зимняя камуфлированного цвета с черным воротником.
Куртка камуфлированного цвета.
Брюки камуфлированного цвета.
Тельняшка.
Ботинки зимние на искусственном меху черного цвета.
Перчатки полушерстяные черного цвета.
Кашне черного цвета.
Форма одежды «Спортивная»:
Костюм тренировочный (спортивный).
Футболка.
Шапка спортивная шерстяная черного цвета
3. Погоны и нарукавные знаки различия
1. Кадеты носят погоны с полем красного цвета:
- на кителях, рубашках и куртки повседневной – съёмные;
- на куртках камуфлированного цвета – фальш-пагоны из ткани куртки;
- на зимних куртках чёрного и камуфлированного цвета – фальш-пагоны из
ткани куртки.
2. На погоны размещены буквы золотистого цвета «ПКШ», обозначающие
принадлежность к Первомайской кадетской школе.
3. Нарукавный знак различия по принадлежности к кадетскому
общеобразовательному учреждению Тульской области носят на внешней
стороне левого рукава:
- на кителях, куртках полушерстяных и на куртках камуфлированного цвета
– на расстоянии 70 мм от верхней точки рукава до знака;
4. Нарукавный знак различия по принадлежности к конкретному кадетскому
образовательному учреждению носят на внешней стороне правого рукава:
- на кителях, куртках полушерстяных и на куртках камуфлированного цвета
– на расстоянии 70 мм от верхней точки рукава до знака;
5. Нарукавные знаки различия по годам обучения воспитанники кадетской
школы-интернат носят на внешней стороне левого рукава:
- на кителях, куртках полушерстяных располагают на расстоянии 10 мм
ниже нарукавного знака по принадлежности к кадетскому образовательному
учреждению Тульской области.
6. Нарукавные знаки – угольники золотистого цвета. Количество угольников
на знаке должно соответствовать классу обучения:
- 5 класс – 1 угольник;
- 6 класс - 2 угольника;
- 7 класс – 3 угольника;
- 8 класс - 4 угольника;
- 9 класс – 5 угольников;

- 10 класс – 6 угольников;
- 11 класс – 7 угольников.
4. Особенности ношения предметов форменного
обмундирования и обуви
1. Шапки-ушанки меховые кадеты с кокардой ВС РФ золотистого цвета.
Ношение шапки-ушанки с опущенными наушниками допускается при
температуре воздуха ниже 150С.
2. Фуражки шерстяные кадеты носят с кокардой золотистого цвета ВС РФ на
околыше и ремешком черного цвета.
3. Кепку носят с кокардой золотистого цвета ВС РФ.
4. Шапку-ушанку, фуражку и кепку носят прямо без наклона. При этом
козырёк фуражки должен находиться на уровне бровей, а нижний край шапкиушанки и берета – на расстоянии 2-4 см. над бровями.
Снятый головной убор вне строя держится в левой свободно опущенной
руке: шапка-ушанка, фуражка, кепка должны быть обращены кокардой вперёд,
нижний край должен быть обращён к ноге воспитанника.
5. Предметы верхней формы одежды носят застёгнутыми на все пуговицы
(куртку полушерстяную – на молнию, до уровня кокетки), а куртки зимние,
кроме того – с застегнутым на пряжку поясом.
6. Рубашки разрешается носить:
- рубашки с галстуком, без кителя (куртки) при летней (в помещениях – при
летней и зимней) парадной вне строя и повседневной (с фуражкой или беретом)
формой одежды;
- рубашки с расстегнутой верхней пуговицей, без галстука, без кителя
(куртки) при летней (в помещениях – при летней и зимней) повседневной
форме одежды вне строя с беретом на территории Кадетской школы-интерната;
- рубашки с короткими рукавами с расстегнутой верхней пуговицей, без
галстука, без кителя (куртки) при летней повседневной форме одежды с
беретом.
7. Галстук прикрепляют к рубашке закрепкой установленного образца
золотистого цвета, между 3 и 4 пуговицами сверху.
8. Брюки шерстяные черного цвета воспитанники носят:
- при парадной форме одежды - с красными лампасами;
- при повседневной форме одежды с красным кантом.
Они должны иметь продольные заглаженные складки.
9. Куртки носят с опушенным воротником. Кашне трикотажное черного
цвета носят аккуратно заправленным под воротник куртки. Верхний край
кашне должен равномерно выступать над воротником на 1-2 см.
10. Перчатки носят в обязательном порядке в строю при зимней форме
одежды. В других случаях ношение перчаток не обязательно.
11. Ботинки должны быть аккуратно зашнурованы.
Носки при чёрной обуви должны быть чёрного цвета.
12. Ремень поясной носят:
- поверх кителя при парадной форме одежды – белого цвета;

- под курткой полушерстяной, рубашкой - чёрного цвета;
- на поясе брюк при ношении куртки камуфлированного цвета заправленной
в брюки – чёрного цвета.
Ремень поясной на кителе должен закрывать вторую снизу пуговицу.
13. Спортивная форма одежды носится при проведении уроков физической
культуры, на занятиях по дополнительному образованию спортивной
направленности, а также при проведении прогулок связанных со спортивными
мероприятиями.
5. Ношение нагрудных знаков
Нагрудные знаки располагают на правой стороне груди, при этом в одном
ряду должно быть не более 3-х знаков.
Знаки размещают:
- на кителе и куртке – на правом нагрудном кармане, симметрично его
вертикальной оси, на одинаковом расстоянии от нижнего края кармана и
клапана;
- на куртке камуфлированного цвета – симметрично вертикальной оси
правого нагрудного кармана так, чтобы нижний край знака располагался на
уровне верхнего края клапана кармана.

НОРМЫ
обеспечения форменным обмундированием кадетов
государственного общеобразовательного учреждения Тульской области
«Первомайская кадетская школа»
№
Наименование
пп
формы одежды
I. Форма одежды «Парадная»
1.
Фуражка п/ш черного цвета с
красным околышем.
2.
Китель парадный п/ш
3.
Брюки парадные прямого покроя
с красными лампасами п/ш.
4.
Рубашка белая форменная.
5.
Перчатки парадные белого цвета.
6.
Галстук
II. Форма одежды «Полевая»
1.
Костюм кадетский
камуфлированный (Флора)
2.
Кепка камуфлированного цвета
3.
Футболка камуфлированного
цвета
4.
Тельняшка
5.
Тельняшка (теплая с дл. Рукавом)
III. Форма одежды «Зимняя»
1.
Шапка-ушанка зимняя, черного
цвета
2.
Куртка зимняя, черного цвета с
меховым съемным воротником.
3.
Куртка камуфлированная зимняя
с черным воротником
4.
Кашне черного цвета п/ш
5.
Перчатки черные п/ш
IV. Форма одежды «Спортивная»
1.
Костюм тренировочный
(спортивный)
2.
Шапка спортивная шерстяная
черного цвета
3.
Футболка спортивная
V. Погоны, шнуры.
Погоны красные с 2-мя желтыми
1.
полосами и буквами ПКШ
Фальш-погоны камуфлированные
2.
с буквами ПКШ желтого цвета
Фальш-погоны красные с
буквами ПКШ желтого цвета
3.
Аксельбант белый
Ремешок лакированный на
4.
фуражку.
VI. Нарукавные знаки

кол –во
(на 1 чел.)

Срок носки

1

24 мес.

1
1

24 мес.
24 мес.

1
1 пара
1

24 мес.
24 мес.
24 мес.

2 к-та

24 мес.

2
2

24 мес.
24 мес.

2
2

24 мес.
24 мес.

1

24 мес.

1

24 мес.

1

24 мес.

1
1

24 мес.
24 мес.

1 к-т

24 мес.

1

24 мес.

1

12 мес.

2 пары

24 мес.

2 пара

24 мес.

1 пара

12 мес.

1 шт.
1 шт.

24 мес.
24 мес.

Примечания

Министерство образования
Тульской области, красное сукно
Первомайская кадетская школа,
2.
красное сукно.
3.
Курсовки (углом) 1-7 курсы
VII. Металлофурнитура
Кокарда офицерского состава ВС
1.
РФ,золото.
Пуговица 14 мм с гербом РФ,
2.
золото
VIII. Снаряжение
Ремень парадный из ИК белого
1.
цвета
2.
Бляха с орлом
1.

4 шт.

24 мес.

4 шт.

24 мес.

1 шт.

12 мес.

3 шт.

24 мес.

8 шт.

24 мес.

1

24 мес.

1

24 мес.

Заместитель директора по военно-патриотической работе
А.В. Федотов

