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ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении требований к одежде и внешнему виду  

обучающихся кадетских классов «Юный спасатель»  

МАОУ СОШ №2 г. Калининграда 

 

I. Общие положения. 

 

1. 1Данное положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 20.12.2012г. №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», 

 Указом Президента Российской Федерации от 20.04.2013г. «О 

форме одежды и знаках различия кадетов общеобразовательных 

организаций – кадетских корпусов, 

 Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015г. №1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»,  

 Приказ Министра обороны РФ от 22.06.2015 N 300 "Об 

утверждении Правил ношения военной формы одежды, знаков раз-

личия, ведомственных знаков отличия и иных геральдических зна-

ков в Вооруженных Силах Российской Федерации и Порядка сме-

шения предметов существующей и новой военной формы одежды 

в Вооруженных Силах Российской Федерации", 

 Уставом МАОУ СОШ №2 г. Калининграда 

2. Единые требования к одежде обучающихся (далее - одежда 

обучающихся) вводятся с целью: 

 обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни; 

 устранения признаков социального, имущественного и рели-

гиозного различия между обучающимися; 

 предупреждения возникновения у обучающихся психологиче-

ского дискомфорта перед сверстниками; 

 укрепления общего имиджа образовательной организации, 

формирования школьной идентичности. 

3. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помеще-

нии. 



4. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответство-

вать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить 

светский характер. 

5. Обучающимся не рекомендуется ношение драгоценностей, 

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, симво-

ликой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 

также пропагандирующих психоактивные вещества и противо-

правное поведение. 

6. Решение о введении требований к одежде для обучающихся 

принимается всеми участниками образовательного процесса. Учи-

тываются материальные затраты малообеспеченных и многодет-

ных семей. 

7. Требования к одежде являются  обязательными для исполне-

ния всеми обучающимися. 

II. Правила ношения форменной одежды в кадетских клас-

сах. 

1. Право ношения форменной одежды имеют обучающиеся, 

зачисленные в кадетский класс. 

2. Форменная одежда носится строго в соответствии с настоя-

щим Положением и требованиями руководящих документов. 

Предметы форменной одежды должны отвечать установленным 

описаниям. 

3. Форменная одежда устанавливается следующих видов: 

 ПАРАДНАЯ 

 ПОВСЕДНЕВНАЯ 

 СПОРТИВНАЯ 

4. Форменная одежда носится в следующих случаях: 

а)  Парадная форма - для участия в парадах, при вручении ка-

детскому классу наград, при торжественном посвящении в каде-

ты, при назначении в состав почетного караула; в дни городских 

праздничных мероприятий и  в иных торжественных случаях. 

б)  Повседневная форма - на учебных занятиях, в свободное от 

занятий время в расположении школы, кадетских классов, а также 

других случаях по приказу директора школы. 

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

время проведения занятий и соревнований. Спортивную одежду 

разрешается носить в спортивных залах и на спортивных площад-

ках во время проведения спортивных занятий и соревнований 

г) Специальная одежда – специальную рабочую одежду учащиеся 

носят при выполнении работ, определенных  образовательной 

программой школы /с разрешения родителей/законных предста-

вителей/.  

5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 ношение предметов военной формы одежды, снаряжения, значков 

и знаков различия не установленных образцов; 



 смешение  предметов военной формы одежды с гражданской  и 

спортивной одеждой; 

 ношение загрязненных или поврежденных предметов формы 

одежды и обуви; 

 ношение отдельных предметов формы одежды; 

 ношение специальной одежды на улицах и в других обще-

ственных местах. 

  

III. Состав форменной одежды учащихся кадетских классов 

1. Для учащихся кадетских  классов устанавливается повседнев-

ная, полевая, парадная и спортивная форма одежды.  

Состав повседневной формы: 

 костюм (куртка и брюки) специального покроя, темно синего 

цвета; 

 куртка, брюки и юбка (для девушек) темно синего цвета 

 майка (футболка) трикотажная василькового цвета; 

 рубашка с длинным (коротким) рукавом, на поясе, цвет - бе-

лый 

 ремень брючный; 

 галстук офицерский черного цвета имеет узел и застѐжку, а 

также золотистый зажим со средним гербом; 

 берет шерстяной оранжевого цвета. Берет носится с неболь-

шим наклоном вправо. В центре передней стенки берета находится 

эмблема МЧС; 

 носки черного или темно-синего цвета; 

 туфли черные. 

Состав полевой формы одежды: 

 камуфляж трехцветный, общевойсковой расцветки; 

 ремень брючный; 

 ремень поясной (портупея); 

 берет шерстяной оранжевого цвета; 

 носки черного или темно-синего цвета; 

 ботинки военного образца с высоким берцем (туфли черного 

цвета) 

Состав парадной формы: 

 костюм (куртка и брюки) специального покроя темно синего 

цвета,  

 ремень брючный; 

 рубашка офицерская белая; 

 галстук офицерский черного цвета имеет узел и застѐжку, а 

также золотистый зажим со средним гербом; 

 берет оранжевого цвета с эмблемой МЧС (установленного об-

разца); 



 носки черного или темно-синего цвета; 

 туфли черные. 

Состав спортивной формы: 

 спортивная футболка (майка) для занятий в спортивном зале 

(единая для кадетского класса), 

 спортивные шорты (брюки) для занятий в спортивном зале 

темного цвета, 

 костюм спортивный для занятий на улице темного цвета, 

 спортивная обувь темного цвета. 

2. Допускается ношение в теплое время рубашки или футболки 

синего цвета. В холодное время (ноябрь-март) -  свитера синего 

или черного цвета под китель. В холодное  время также допускает-

ся ношение тонкого однотонного свитера или водолазки под курт-

ку(китель). 

3. В качестве обуви для повседневной и парадной носки могут 

быть использованы ботинки черного цвета. 

4. Порядок ношения формы, учащимися кадетских классов. 

1. Вид формы для ношения (парадная или повседневная) опре-

деляется приказом директора школы. 

2. Ношение гражданской формы в учебном учреждении допус-

кается только с разрешения или распоряжения  директора школы. 

3. Не допускается использование дополнительных элементов 

формы или формы иного вида, кроме формы, установленной для 

ношения. 

4. Форма кадетом носится опрятно и аккуратно, согласно обще-

воинским Уставам Вооруженных Сил РФ и правилам ношения 

формы одежды. 

5. Командирами кадетских классов совместно с классным руко-

водителем проводить ежедневный утренний смотр формы одежды. 

 

IV. Требования к прическе учащихся кадетских классов: 

• для юношей: короткая аккуратная стрижка, 

• для девушек: аккуратная стрижка, при средней длине волос – 

волосы убраны в хвост, при длинных волосах - заплетены в одну 

или две косы, убраны в аккуратный пучок. 

 

V. Права и обязанности 

1. Права и обязанности обучающихся 

1.1. Обучающийся имеет право: 

 вносить на рассмотрение органов государственно-

общественного управления образовательного Учреждения, органа 

ученического самоуправления  предложения по совершенствова-

нию школьной формы; 



 по отдельному распоряжению на ношение в теплое время ру-

башки с погонами, поло форменной МЧС или футболки синего 

цвета. В холодное время (ноябрь-март) -  свитера форменного МЧС 

или свитера синего или черного цвета под китель. В 

ное  время также допускается ношение тонкого однотонного сви-

тера или водолазки под куртку(китель).. 

1.2.Обучающиеся обязаны: 

 ежедневно приходить на занятия в  кадетской  форме в тече-

ние всего учебного года; 

 содержать кадетскую форму в чистоте, относиться к ней бе-

режно, помнить, что внешний вид ученика – это лицо Учреждения; 

 бережно относиться к форме других обучающихся; 

 на физкультурных  занятиях находиться в спортивной форме; 

 в дни проведения торжественных линеек, праздников нахо-

диться в  парадной форме; 

 

2. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся 

2.1 Родители (законные представители) имеют право: 

 обсуждать в органах родительского самоуправления вопросы, 

относящиеся к форме, вносить на их рассмотрение предложения по 

вопросам формы; 

 обжаловать неправомерные действия администрации и педа-

гогического персонала по вопросам ношения формы относительно 

обучающихся в соответствии с действующим законодательством; 

 малоимущие и малообеспеченные родители (законные пред-

ставители) на меры социальной поддержки в рамках действующего 

федерального, регионального и муниципального законодательства. 

2.2 Родители (законные представители) обязаны: 

 приобрести кадетскую форму  до начала учебного года и об-

новлять еѐ по мере необходимости; 

 ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед 

выходом его в школу в соответствии с требованиями настоящего 

Положения; 

 следить за состоянием формы своего ребенка; 

 соблюдать настоящее Положение. 

 

3 Права и обязанности учителя, классного руководителя. 

3.1. Учитель, классный руководитель имеет право: 

 принимать активное участие в обсуждении вопросов выбора 

школьной формы, ее фасона; 

 вносить предложения администрации образовательного 

Учреждения по вопросам обеспечения школьной формой обучаю-

щихся из малообеспеченных и многодетных семей. 



3.2. Учитель, классный руководитель обязан: 

 проводить с родителями (законными представителями)  обу-

чающихся разъяснительную работу по исполнению настоящего 

Положения; 

 осуществлять ежедневный контроль за внешним видом обу-

чающихся; 

 своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в из-

вестность об отсутствии школьной формы у обучающегося; 

 действовать в рамках своей компетенции на основании долж-

ностной инструкции. 

 

VI. Ответственность 

 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего По-

ложения лица, на которые распространяется действие настоящего 

Положения, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством: 

 обучающиеся – применяются меры дисциплинарного воздей-

ствия в соответствии с положением «О порядке применения к обу-

чающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыска-

ния»; 

 педагогические и административные работники – в соответ-

ствии с ТК РФ; 

 родители (законные представители) обучающихся  — в соот-

ветствии с мерами, определенными органом государственно-

общественного управления образовательного Учреждения в преде-

лах его компетенции. 

 

 

Данное положение вступает в силу  с 01.09.2016г. 

 


