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ПРАВИЛА 

ношения формы одежды сотрудниками и воспитанниками 

краевого государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Железногорский кадетский корпус»

  



ПРАВИЛА 

ношения формы одежды сотрудниками и воспитанниками краевого государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Железногорский кадетский корпус» 
I. Основные положения 

1. Правила ношения формы одежды краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Железногорский кадетский корпус» распространяются на 

лиц начальствующего состава, офицеров- воспитателей и воспитанников учреждения. 

2. Форма одежды носится строго в соответствии с настоящими Правилами. Форма одежды 

подразделяется на парадную (для строя и вне строя), повседневную (для строя и вне строя), а 

каждая из этих форм - на летнюю и зимнюю. 

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

3. Форма одежды и, при необходимости, наименование дополняющих или уточняющих ее 

предметов объявляется личному составу корпуса ежедневно перед утренним построением или в 

приказе по корпусу на период конкретных мероприятий, исходя из требований настоящих 

Правил, с учетом особенностей выполнения служебных задач, например: "Летняя повседневная 

форма одежды вне строя". 

4. Сотрудники и воспитанники носят парадную форму одежды: при принятии присяги; при 

назначении в состав почетного караула; в день ежегодного корпусного праздника; в дни 

государственных праздников и праздников органов ГПС МЧС России; на официальных 

мероприятиях; при увольнении в город и убытии в каникулярный отпуск; 

Сотрудники и воспитанники носят повседневную форму одежды во всех остальных 

случаях, включая участие в учениях и на занятиях. 

5. Переход на летнюю или зимнюю форму одежды устанавливается приказом директора 

кадетского корпуса. 

При переходе на летнюю или зимнюю форму одежды командиры рот (старшие 

воспитатели) проводят строевые смотры, на которых проверяется внешний вид воспитанников и 

состояние предметов формы одежды. 

6. Сотрудники и воспитанники носят форму одежды с нарукавными знаками 

установленного образца с символикой кадетских корпусов России и Норильского кадетского 

корпуса. 

Спортивную одежду разрешается носить в спортивных залах и на спортивных площадках 

во время проведения спортивных занятий и соревнований, в расположении рот в выходные и 

праздничные дни. 

7. Запрещается: 

• ношение любой гражданской одежды (за исключением спортивной, в установленных 

случаях); 

• ношение предметов формы одежды и знаков различия, неустановленных образцов; 

• ношение загрязненных или поврежденных предметов формы одежды; 

• смешение предметов формы одежды с гражданской одеждой. 
II. Форма одежды кадет: 

1. Летняя парадная форма одежды для строя: 

• фуражка шерстяная серо-синего цвета (с витым ремешком золотистого цвета); 

• китель шерстяной серо-синего цвета (с аксельбантом золотистого цвета); 

• брюки шерстяные серо-синего цвета; 

• перчатки белого цвета; 

• рубашка белого цвета; 

• галстук серо-синего цвета с закрепкой золотистого цвета; 

• ремень поясной белого цвета; 

• ремень брючный черного цвета; 



• ботинки или полуботинки черного цвета; 

• носки черного цвета. 

2. Зимняя парадная форма одежды для строя: 

• шапка-ушанка меховая из овчины серого цвета; 

• пальто шерстяное серо-синего цвета; 

• китель шерстяной серо-синего цвета(с аксельбантом золотистого цвета) 

• брюки шерстяные серо-синего цвета; 

• рубашка белого цвета; 

• галстук серо-синего цвета, с закрепкой золотистого цвета; 

• кашне серо-синего цвета; 

• ремень поясной белого цвета; 

• ремень брючный черного цвета; 

• ботинки черного цвета; 

• носки шерстяные; 

• перчатки черного цвета. 

3. Летняя парадная форма одежды вне строя: 

• фуражка шерстяная серо-синего цвета (с витым ремешком золотистого цвета); 

• китель шерстяной серо-синего цвета (с аксельбантом золотистого цвета); 

• брюки шерстяные серо-синего цвета; 

• рубашка белого цвета; 

• галстук серо-синего цвета с закрепкой золотистого цвета; 

• ремень брючный черного цвета; 

• ботинки или полуботинки черного цвета; 

• носки черного цвета; 

4. Зимняя парадная форма одежды вне строя: 

• шапка-ушанка меховая из овчины серого цвета; 

• пальто шерстяное серо-синего цвета; 

• китель шерстяной серо-синего цвета (с аксельбантом золотистого цвета); 

• брюки шерстяные серо-синего цвета; 

• рубашка белого цвета; 

• галстук серо-синего цвета, с закрепкой золотистого цвета; 

• кашне серо-синего цвета; 

• ремень брючный черного цвета; 

• ботинки черного цвета; 

• носки шерстяные; 

• перчатки черного цвета. 

5. При парадной форме одежды вне строя разрешается носить: 

• куртку демисезонную серо-синего цвета с кашне серо-синего цвета; 

6. Летняя повседневная форма одежды для строя и вне строя: 

• фуражка утепленная серо-синего цвета; 

• берет шерстяной оливкового цвета (для выпускного класса). 

• костюм летний (куртка и брюки) серо-синего цвета; 

• футболка трикотажная синего цвета; 

• ботинки или полуботинки черного цвета; 

• ремень брючный черного цвета; 

• носки черного цвета. 



7. Зимняя повседневная форма одежды для строя и вне строя: 

• шапка-ушанка меховая из овчины серого цвета; 

• куртка демисезонная серо-синего цвета; 

• кашне серо-синего цвета; 

• костюм летний (куртка и брюки) серо-синего цвета; 

• нательное белье черного цвета; 

• футболка трикотажная синего цвета; 

• ремень брючный черного цвета; 

• ботинки черного цвета; 

• носки шерстяные; 

• перчатки черного цвета. 

III. Погоны, эмблемы, кокарды, пуговицы и нарукавные знаки 

1. Лица начальствующего состава и офицеры-воспитатели погоны носят: 

• на кителях и пальто при парадной форме одежды - нашивные погоны с полем 

золотистого цвета, с просветами и кантами красного цвета; 

• при повседневной форме одежды, куртках демисезонных - съемные погоны с полем 

серосинего цвета, с просветами и кантами красного цвета; 

• на рубашках белого цвета - съемные погоны с полем белого цвета, с просветами 

• и кантами красного цвета. 

На погонах в соответствии с воинским и специальным званием размещаются 

металлические звезды золотистого цвета. 

2. Кадеты образовательного учреждения погоны носят: 

• на кителе парадном и пальто зимнем - нашивные погоны с полем серо-синего цвета, 

• по краю погона кант красного цвета, вдоль длинных сторон погон расположены полосы 

золотистого цвета (у выпускников), в нижней части погона расположены буквы КК; 

• на куртках демисезонных, куртках летних - притачиваемые к стыку рукава погоны; 

• на рубашке форменной - съемные погоны с полем серо-синего цвета, по краю погона 

кант красного цвета, вдоль длинных сторон погон расположены полосы золотистого цвета (у 

выпускников), в нижней части погона расположены буквы КК; 

3. Знаки различия по специальным кадетским званиям (пластины-угольники желтого 

цвета) на нашивных и съемных погонах располагаются симметрично продольной осевой линии 

углом вверх на расстоянии 45 мм от нижнего края погона, на притачиваемых - на расстоянии 25 

мм от верхней точки шва притачивания рукава. 

4. Нарукавный знак (шеврон) принадлежности к кадетским корпусам России носят на 

внешней стороне левого рукава на расстоянии 80 мм от верхней точки шва притачивания рукава 

кителя парадного, пальто зимнего, куртки демисезонной, куртки летней. 

5. Нарукавный знак принадлежности к Железногорскому кадетскому корпусу носят 

на внешней стороне правого рукава на расстоянии 80 мм от верхней точки шва притачивания 

рукава кителя парадного, пальто зимнего, куртки демисезонной, куртки летней. 

6. Нарукавные знаки по сроку обучения кадет в образовательном учреждении 

(угольники желтого цвета) носят на внешней стороне левого рукава. Количество угольников на 

знаке должно соответствовать году обучения в корпусе. Угольники желтого цвета на текстильной 

основе серо-синего цвета состоят из двух соединенных под углом лучей, направленных вверх. 

Нашиваются на пальто и китель парадный. Нарукавный знак располагают углом вниз на 

расстоянии 10 мм ниже шеврона принадлежности к кадетским корпусам России. 

7. Нарукавный знак (шеврон) «РОССИЯ» носят на внешней стороне левого рукава на 



расстоянии 15 мм от верхней точки шва притачивания рукава куртки демисезонной и куртки 

летней. 

IV. Особенности ношения предметов формы одежды 

1. Ношение шапки-ушанки с опущенными наушниками допускается при температуре 

воздуха минус 10 градусов и ниже, а с наушниками, связанными сзади, - при занятиях по 

физкультуре, ОВС, на хозяйственных работах и в других случаях по указанию командира 

подразделения или руководителя занятий. При поднятых наушниках концы тесьмы завязывают и 

заправляют под наушники, при опущенных наушниках завязывают под подбородком. 

2. Шапку-ушанку и фуражку (парадная и повседневная) носят прямо, без наклона, а берет 

надевают с небольшим наклоном в правую сторону. При этом козырек фуражки должен 

находиться на уровне бровей, а нижний передний край шапки-ушанки и берета - на расстоянии 2 

- 4 см над бровями. 

Снятый головной убор в строю размещается в левой, свободно опущенной руке: шапка- 

ушанка, фуражка, и берет должны быть обращены кокардой вперед; нижний край фуражки, 

шапки-ушанки и берета должен быть обращен к ноге сотрудника. 

3. Верхние изделия носят застегнутыми на все пуговицы или кнопки (куртку летнюю - на 

молнию, до уровня кокетки). 

4. Рубашки разрешается носить: 

с галстуком, без кителя при летней парадной для строя и вне строя (с фуражкой) форме 

одежды; 

рубашку с расстегнутой верхней пуговицей, без галстука, без кителя при летней парадной 

форме одежды вне строя (с фуражкой) на территории учреждения, кроме построений; 

5. Брюки парадные должны иметь продольные заглаженные складки. 

6. Кашне трикотажное носят аккуратно заправленным под воротник пальто зимнего, 

куртки демисезонной. Верхний край кашне должен равномерно выступать над воротником на 1 - 

2 см. 

7. Перчатки черного цвета носят в обязательном порядке в строю при зимней форме 

одежды. В других случаях ношение перчаток не обязательно. 

При выполнении воинского приветствия перчатки не снимают. 

8. Ботинки должны быть аккуратно зашнурованы. Носки носят черного цвета. 

9. Куртку летнюю серо-синего цвета носят поверх брюк, с застегнутой молнией, с 

подшитым подворотничком белого цвета, верхний край которого должен выступать на 1 - 2 мм 

над воротником. Сотрудникам кадетского корпуса разрешается ношение куртки без 

подворотничка. 

Брюки летние серо-синего цвета заправляются в ботинки с высокими берцами. 

Разрешается по распоряжению директора кадетского корпуса ношение брюк поверх 

ботинок. 

10. Куртку демисезонную серо-синего цвета при ненастной погоде носят с надетым 

капюшоном и с застегнутым воротником. 

Разрешается ношение куртки с расстегнутой верхней пуговицей (кнопкой), без капюшона. 


