
 



воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности, 

дисциплинированности. 

2.2. Для достижения цели в ходе образовательного процесса выполняются следующие задачи: 

 организация образования на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования с учетом реализации кадетской составляющей 

образовательной деятельности посредством определенных предметов части 

образовательной программы, формируемой участниками образовательного процесса, плана 

и программ внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации, 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 создание благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, эмоционального, 

психического и физического формирования личности кадет; 

 четкая регламентация всей системы взаимоотношений и жизнедеятельности в учебное 

время, подчиненной дисциплине и соблюдению всех основных требований внутреннего 

распорядка с учетом возрастных особенностей обучающихся; 

 формирование у кадет высокой общей культуры, нравственных и деловых качеств, 

способствующих выбору жизненного пути в области военной и иной государственной 

службы; создание оптимальных условий для воспитания у кадет патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, уважения к традициям, культурному и историческому прошлому 

России; 

 формирование представлений о престиже военной и иной государственной службы, 

уважения к профессии офицера; 

 формирование у обучающихся навыков самостоятельной жизни, адаптации к современным 

социальным условиям, воспитание трудолюбия, дисциплинированности, 

целеустремленности.  

2.3 Задачами обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы являются: 

 формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых 

для прохождения военной службы; 

 воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России в 

целом и ее вооруженных сил; 

 приобретение навыков в области гражданской обороны, изучение основ безопасности 

военной службы, устройства и правил обращения со стрелковым оружием, основ 

тактической, строевой подготовок, сохранения здоровья и военно-медицинской подготовки; 

 практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов; 

 проведение военно-профессиональной ориентации на овладение военно-учетными 

специальностями и выбор профессии офицера. 

3. Особенности организационной структуры и образовательного процесса в кадетских 

классах 

3.1. Кадетские классы создаются при наличии социального заказа, квалифицированных 

педагогических кадров, необходимых условий для обучения, воспитания, реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, охраны жизни и здоровья 

обучающихся, оснащенности образовательного процесса информационными ресурсами. 

3.2. В кадетский класс принимаются лица, изъявившие желание обучаться в кадетских классах 

Центра для получения основного общего образования и освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, имеющих целью подготовку к военной или 

иной государственной службе. 

3.3. Прием обучающихся в кадетские классы осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или заявления совершеннолетних 

обучающихся согласно локальному акту Центра. 

3.4. Зачисление обучающихся в кадетские классы оформляется приказом директора Центра. 

3.5. При приеме в кадетские классы родители (законные представители) обучающихся 

знакомятся с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом школы, образовательными программами и другими 



документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся. 

3.6. Наполняемость кадетских классов определяется с учетом санитарных норм и при наличии 

условий, необходимых для осуществления образовательного процесса. 

3.7. При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических и 

других условий) возможно деление класса на группы при проведении учебных занятий, курсов, 

дисциплин (модулей). 

3.8. Несовершеннолетние обучающиеся, зачисленные в 5-9 классы получают звание «кадет», 

дают «Торжественное обещание», получают удостоверение. 

3.9. Основная общеобразовательная программа основного общего образования реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность. Содержательный аспект обучения в кадетских классах, виды 

занятий и формы контроля определяются учебными планами, рабочими программами учебных 

предметов, курсов, внеурочной деятельности. 

3.10. Помимо основной общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающиеся кадетских классов осваивают дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к 

военной или иной государственной службе. 

3.11. Образовательный процесс в кадетских классах осуществляется в соответствии с 

образовательными программами и расписанием занятий. 

3.12. По окончании учебного года для обучающихся 6, 7, 8 и 10 кадетских классов могут 

устанавливаться практические занятия (учебные сборы) продолжительностью до 7 дней, которые 

проводятся в рамках дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

имеющих целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе. 

3.13. Преподавание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ может 

осуществляться другими специальными организациями, с которыми у Центра заключены договоры 

о сотрудничестве. 

3.14. Обучающиеся кадетских классов носят форменную одежду установленного образца согласно 

Положению о форме, знаках различия и правилах ношения форменной одежды обучающихся 

кадетских классов, имеют специальную символику (значок, шевроны), знаки различия, 

специальные звания, не являющиеся государственными принадлежностями. Форменное 

обмундирование, атрибутика приобретается на средства родителей (законных представителей). 

3.15. Обучающиеся кадетских классов с согласия родителей (законных представителей) могут 

привлекаться к мероприятиям, не предусмотренным образовательной программой, включая участие 

в парадах и шествиях, приуроченных памятным датам истории России. 

4. Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса в кадетских классах являются обучающиеся, 

педагогические работники образовательной организации, родители (законные представители) 

обучающихся. 

4.2. Права и обязанности обучающихся кадетских классах определяются Уставом Центра, 

Правилами внутреннего распорядка. 

4.3. Выпускникам кадетских классов после прохождения государственной итоговой аттестации 

выдаётся документ государственного образца о соответствующем образовании, а также 

свидетельство о полученном дополнительном образовании. 

5. Заключительные положения. 

Данное Положение о кадетских классах может изменяться в связи с требованиями образовательного 

процесса, необходимостью улучшения качества образования, изменениями Устава МАОУ «Центр 

образования №42», Правил внутреннего трудового распорядка, изменениями в законодательстве 

РФ. 

  



                                   Приложение 1 

к  Положение о кадетских классах 
МАОУ «Центр образования №42» 

Положение о форме, знаках различия и правилах ношения форменной одежды 

обучающихся кадетских классов  

МАОУ «Центр образования №42» 

I. Виды форменного обмундирования.  

1. Форма одежды подразделяется на парадную (для строя и вне строя), повседневную (для 

строя и вне строя).   

2. Форма одежды объявляется на период конкретных мероприятий, с учетом особенностей 

выполнения задач.  

3. При объявлении формы одежды указываются ее наименование и при необходимости 

наименование дополняющих или уточняющих ее предметов.  

4. Кадеты носят форму одежды:  

парадную:  

- при посвящении обучающихся в кадеты;  

- на официальных мероприятиях и в других случаях по решению руководителя; - при 

назначении в состав почетного караула.  

повседневную:  

- во всех остальных случаях.  

5. Спортивную одежду разрешается носить в спортивных залах и на спортивных площадках во 

время проведения спортивных занятий и соревнований.  

6. Кадеты носят форму одежды с установленными нарукавными знаками различия.  

7. Ежедневно проводится строевой смотр, на котором проверяется внешний вид кадет 

(состояние предметов формы одежды).  

8. Кадетам запрещается:  

- ношение загрязненных или поврежденных предметов форменной одежды и обуви;  

- ношение предметов форменной одежды и знаков различия неустановленных образцов. 

 

II. Форма одежды кадет (мальчики).  

Парадная форма одежды  

Летняя  (обязательно) Дополнение формы в зимнее 

время (рекомендовано) 

Фуражка форменная синего цвета с околышем;  

Китель форменный синего цвета;  

Брюки форменные синего  

цвета;  

Рубашка белого цвета;  

Галстук синего цвета, с закрепкой  

золотистого цвета;  

Ремень поясной белого цвета;  

Ботинки (полуботинки)  черного цвета;  

Перчатки белого цвета.  

Шапка-ушанка меховая  синего 

цвета;  

Куртка зимняя  шерстяная,  с  

воротником меховым синего цвета;  

При парадной форме одежды разрешается носить:  



- фуражку синего цвета с околышем;  

- куртку зимнюю шерстяную без воротника мехового;  

- рубашку белого цвета с фуражкой шерстяной синего цвета и галстуком синего цвета с 

закрепкой золотистого цвета при летней форме одежды;  

- перчатки черного цвета при форме одежды вне строя.  

  

Повседневная форма одежды  

Летняя (обязательно) Дополнение формы в зимнее 

время (рекомендовано) 

Куртка форменная синего цвета;  

Брюки форменные прямого покроя синего цвета;  

Рубашка голубого цвета;  

Галстук синего цвета, с закрепкой золотистого цвета;  

Ботинки(полуботинки) черного цвета;   

Куртка зимняя шерстяная, с 

воротником меховым синего цвета;  

Кашне синего цвета;  

Ботинки зимние черного цвета; 

Перчатки черного цвета.  

  

При повседневной форме разрешается носить:  

- куртку зимнюю шерстяную без воротника мехового;  

- рубашку голубую с короткими или длинными рукавами с галстуком или без галстука с 

пилоткой шерстяной синего цвета при летней форме одежды; - рубашку белого (голубого) цвета с 

кителем при летней и зимней формах одежды вне строя;  

- рубашку белого цвета с курткой шерстяной при летней и зимней формах одежды;  

- фуражку шерстяную синего цвета при летней и зимней формах одежды; - куртку зимнюю 

камуфлированного цвета с меховым воротником синего цвета при летней и зимней формах 

одежды;  

- куртку зимнюю камуфлированного цвета без утеплителя съемного и воротника съемного 

мехового при летней форме одежды;  

- китель шерстяной синего цвета с фуражкой и ремнем поясным при форме одежды для строя.  

  

 III. Форма одежды кадет (девочки).  

   

Парадная форма одежды  

Летняя (обязательно) Дополнение формы в зимнее время 

(рекомендовано) 

Пилотка форменная синего цвета;  

Жакет форменный синего цвета;  

Юбка форменная синего цвета;  

Блузка белого цвета;  

Галстук синего цвета, с заколкой золотистого цвета;  

Туфли или ботинки черного цвета; Перчатки белого цвета.  

  

Шапка-ушанка меховая  синего 

цвета;  

Куртка зимняя шерстяная, с меховым 

воротником синего цвета;  

Кашне белого цвета;  

Сапоги зимние или ботинки черного 

цвета;  

  

  

При парадной форме разрешается носить:  

- пилотку шерстяную синего цвета - при зимней форме одежды;  

- куртку зимнюю шерстяную, без воротника мехового - при зимней форме одежды;  

- перчатки чёрного цвета;  



- блузку белого цвета с длинными рукавами, галстуком с заколкой золотистого цвета и 

пилоткой шерстяной синего цвета - при летней форме одежды.  

  

Повседневная форма одежды  

Летняя (обязательно) Дополнение формы в зимнее время 

(рекомендовано) 

Куртка форменная синего цвета;  

Юбка форменная синего цвета;  

Блузка голубого цвета;  

Галстук синего цвета, с заколкой золотистого 

цвета;  

Туфли или ботинки черного цвета.  

Шапка-ушанка меховая синего цвета;  

Куртка зимняя шерстяная, с воротником 

меховым синего цвета;  

Кашне синего цвета;  

Сапоги зимние или ботинки зимние черного 

цвета;  

Перчатки черного цвета.  

  

При повседневной форме одежды разрешается носить:  

- пилотку шерстяную синего цвета – при зимней форме одежды вне строя;  

- куртку зимнюю шерстяную без воротника мехового;  

- блузку голубого цвета, с короткими или длинными рукавами с галстуком или без галстука, с 

пилоткой шерстяной синего цвета при летней форме одежды; - блузку белого (голубого) цвета, с 

жакетом – при летней и зимней формах одежды вне строя;  

- брюки форменные синего цвета - при летней и зимней формах одежды;  

 

IV. Погоны и нарукавные знаки различия.  

1. Кадеты носят погоны на кителях, куртках зимних – нашивные (синего цвета);  

- на куртках форменных, рубашках – съемные (голубого цвета).  

2. На погонах размещены буквы «ПК» (правовой класс) золотистого цвета.  

Высота букв 20 мм, расстояние от нижнего края погона до букв 15 мм.   

3. Эмблемы располагают:  

- на погонах - на продольной осевой линии погона, на расстоянии 5 мм от пуговицы;  

- нарукавные знаки различия по принадлежности к правовому классу УМВД России по 

Вологодской области носят на внешней стороне правого рукава на расстоянии 30 мм от верхней 

точки.   

 

V. Особенности ношения предметов форменного обмундирования и обуви.  

1. Фуражки форменные кадеты носят с кокардой золотистого цвета.  

2. Пилотки носят с кокардой золотистого цвета.  

3. Фуражку носят прямо, без наклона, а пилотку надевают с небольшим наклоном в правую 

сторону. При этом козырек фуражки должен находится на уровне бровей, а нижний край пилотки – 

на расстоянии 2-4 см. над бровями. Снятый головной убор вне строя держится в левой, свободно 

опущенной руке, фуражка, пилотка должны быть обращены кокардой вперед. Нижний край 

фуражки должен быть обращен к ноге кадет, а пилотки –вниз.  

4. Верхние изделия носят застегнутыми на все пуговицы или кнопки (куртку шерстяную – на 

молнию, до уровня кокетки), а куртки шерстяные зимние, кроме того с застегнутым на пряжку 

поясом. Куртку зимнюю при парадной форме одежды для строя носят с ремнем парадным белым, 

без пояса, а при повседневной форме одежды для строя – с ремнем поясным черного цвета, без 

пояса. Разрешается ношение бушлата застегнутым на три нижние пуговицы вне строя. Куртки 

зимние кадеты носят с эмблемами.   



5. Кители форменные кадеты носят с эмблемами.  

6. Рубашки(блузки) разрешается носить:  

- рубашки (блузки) с галстуком без кителя (жакета, куртки) при летней (в помещениях – при летней 

и зимней) парадной вне строя и повседневной (с фуражкой или пилоткой шерстяной) формах 

одежды;  

- рубашки (блузки) с расстегнутой верхней пуговицей, без галстука, без кителя (жакета, куртки) при 

летней (в помещениях – при летней и зимней) повседневной форме одежды вне строя (с фуражкой 

или пилоткой шерстяной) на территории образовательного учреждения;  

- рубашки (блузки) с короткими рукавами с расстегнутой верхней пуговицей, без галстука, без 

кителя (жакета, куртки) при летней повседневной форме одежды (с пилоткой форменной);  

- рубашку (блузку) с короткими рукавами в необходимых случаях носят с галстуком и фуражкой.  

7. Галстук прикрепляют к рубашке закрепкой установленного образца золотистого цвета, 

между третьей и четвертой пуговицей сверху. Галстук носят с заколкой установленного образца 

золотистого цвета.  

8. Брюки форменные синего цвета кадеты носят без кантов и лампас. Они должны иметь 

продольные заглаженные складки.  

9. Кашне трикотажное носят аккуратно заправленным под воротник куртки зимней. Верхний 

край кашне должен равномерно выступать над воротником на 1-2 см.  

10. Куртку зимнюю носят с поднятым воротником. Разрешается ношение куртки с расстегнутой 

верхней пуговицей, с кашне синего цвета, без ремня поясного (вне строя).  

11. Свитер шерстяной носят под курткой зимней камуфлированного цвета.  

12. Ботинки должны быть аккуратно зашнурованы, полусапоги застегнуты на молнию.  

13. Носки при черной обуви носят черного цвета.  

14. Ремень поясной носят:  

- поверх куртки зимней, кителя форменного при парадной форме одежды – белого цвета;   

- поверх куртки зимней, кителя форменного при повседневной форме одежды для строя – 

черного цвета;  

- на поясе брюк при ношении куртки камуфлированного цвета, заправленной в брюки – 

черного цвета;  

- под курткой шерстяной, жакетом шерстяным, рубашкой – черного цвета; - на поясе юбки 

шерстяной – черного цвета.  

Ремень поясной на куртке зимней шерстяной должен располагаться на уровне талии, взамен 

тканевого пояса куртки; на кителе шерстяном – должен закрывать вторую снизу пуговицу; на 

куртках камуфлированного цвета – располагаться на уровне талии, закрывая строчку 

регулировочного шнура куртки.   

 

VI. Описание предметов форменного обмундирования кадет.  

1. Шапка-ушанка меховая.  

Шапка-ушанка меховая синего цвета состоит из верха, козырька и назатыльника с наушниками. 

Козырек и назатыльник с наушниками – из овчины меховой. Верх, подкладка козырька и 

назатыльника с наушниками из сукна шерстяного. К концам наушников пришита тесьма для их 

завязывания. Внутри шапки-ушанки – подкладка синего света, детали шапки-ушанки – с 

утеплителем.  

Спереди по центру козырька, размещается кокарда.  

2. Фуражка форменная.  

Фуражка форменная состоит из донышка, тульи (стенок), околыша, козырька и ремешка. По краю 

донышка и верхнему краю околыша проложены канты белого цвета. Над козырьком по околышу, 



пристегивается ремешок черного цвета на две форменные пуговицы золотистого цвета. Донышко, 

тулья (стенки) – из шерстяной ткани синего цвета, околыш из шерстяной ткани. Козырек – 

пластмассовый черного цвета. Внутри фуражки подкладка синего цвета, налобник и накладка из 

кожи.  

3. Пилотка форменная.  

Пилотка форменная синего цвета состоит из донышка, стенок и бортика. По верхнему краю 

бортиков проложены канты белого цвета. Донышко, стенки и бортики – из шерстяной ткани. По 

боковым сторонам пилотки, в верхней части стенок, по три вентиляционных отверстия (блочка). 

Внутри пилотки – подкладка синего цвета и налобник из кожи. Спереди, по середине 

соединительного шва бортиков, размещается кокарда.  

4. Куртка зимняя форменная.  

Куртка зимняя форменная синего цвета с центральной внутренней бортовой застежкой состоит из 

полочек, спинки, воротника, рукавов, пояса и съемного утеплителя. Полочки с застежкой на 

пуговицы, с кокетками и боковыми долевыми прорезными карманами с листочками. Спинка с 

кокеткой. Воротник отложной. Рукава втачные. В боковых швах куртки, на уровне талии, 

расположены шлевки для пояса. Пояс съемный с пряжкой. Подкладка куртки синего цвета, на 

подкладке левой полочки внутренний карман. Полочки, спинка, и рукава - с утеплителем. Съемный 

утеплитель куртки состоит из полочек и спинки. На подкладке левой полочки утеплителя – 

накладной карман с клапаном. Для девочек - с вертикальными рельефными швами. На концах 

воротника размещаются эмблемы золотистого цвета, на внешней стороне рукавов – нарукавные 

знаки различия.  

5. Воротник съемный меховой.   

Воротник синего цвета – из овчины меховой, с отлетной подкладкой из шерстяной ткани и петлями 

для крепления к куртке зимней шерстяной.  

6. Китель форменный.  

Китель форменный синего цвета с центральной бортовой застежкой состоит из полочек, спинки, 

воротника и рукавов. Полочки с застежкой на четыре форменные пуговицы, с лацканами, с 

верхними накладными карманами с двумя вертикальными складками и клапанами, 

застегивающимися на форменные пуговицы, и боковыми прорезными карманами с клапанами. 

Спинка со шлицей внизу. Воротник отложной. Рукава втачные. Китель на подкладке синего цвета 

до низа. На подкладке полочек – внутренние карманы. Форменные пуговицы золотистого цвета. 

Погоны нашивные. На концах воротника размещаются эмблемы золотистого цвета. На внешней 

стороне рукавов – нарукавные знаки различия.  

7. Жакет форменный.  

Жакет форменный синего цвета с центральной бортовой застежкой состоит из полочек, спинки, 

воротника и рукавов. Полочки с застежкой на 2 форменные пуговицы, с лацканами, с боковыми 

прорезными карманами с листочками. На левой полочке верхний прорезной карман с листочкой. 

Воротник отложной цельнокроеный с лацканом. Рукава втачные, со шлицей и двумя форменными 

пуговицами внизу. Подкладка жакета золотистого цвета, до низа. На подкладке полочек – 

внутренние карманы. Форменные пуговицы золотого цвета. Погоны нашивные. В углах лацканов 

жакета эмблема золотистого цвета. На верхней стороне рукавов – нарукавные знаки различия.  

8. Брюки форменные навыпуск.   

Брюки форменные навыпуск синего цвета состоят из передних и задних половинок и пояса. 

Передние половинки брюк – с боковыми карманами. Пояс с боковыми хлястиками, 

застегивающимися на пуговицы, и шлевками для ремня.  

Брюки с застежкой на металлический крючок и петлю на поясе и пуговицы, расположенные на 

гульфике.  

9. Брюки форменные для девочек.   

Брюки форменные прямого покроя синего цвета состоят из передних, задних половинок и пояса. 

Передние половинки с боковыми карманами. Пояс в области боковых швов стянут эластичными 

лентами и имеет спереди и сзади по две шлевки для ремня. Брюки с застежкой на металлический 

крючок и петлю на поясе и на молнию или пуговицы, расположенные на гульфике.  

10. Юбка форменная для девочек.   



Юбка форменная синего цвета прямого покроя состоит из переднего и заднего полотнищ и 

притачного пояса. Переднее полотнище с боковыми карманами, расположенными в отрезных частях 

полотнища. Заднее полотнище с застежкой-молнией вверху и в шлице внизу. На поясе над 

передними и задними вытачками – шлевки для ремня.   

11. Куртка форменная.   

Куртка форменная синего цвета с центральной бортовой застежкой состоит из полочек, спинки, 

воротника и рукавов. Полочки с застежкой на молнии, с кокетками, верхними накладными 

карманами с двумя вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на молнию. Спинка 

с кокеткой. Куртка с поясом, в области боковых швов стянутым эластичными лентами. Воротник 

отложной. Рукава втачные с манжетами, застегивающимися на 2 форменные пуговицы. В области 

плечевых швов – шлевки и петли для крепления погон. Полочки и спинка куртки на подкладке 

синего цвета. Форменные пуговицы синего цвета. Погоны съемные. На внешней стороне рукавов – 

нарукавные знаки различия.  

12. Куртка форменная для девочек.   

Куртка форменная синего цвета с центральной боковой застежкой состоит из полочек, спинки, 

воротника и рукавов. Полочки с застежкой на молнии, с кокетками, вертикальными рельефными 

швами, боковыми прорезными карманами с листочками. Спинка с кокеткой. Рукава втачные с 

манжетами, застегивающимися на 2 форменные пуговицы. В области плечевых швов – шлевки и 

петли для крепления погон. Куртка с поясом, в области боковых швов стянутым эластичными 

лентами. Воротник отложной. Полочки и спинки на подкладке синего цвета. Форменные пуговицы 

синего цвета. Погоны съемные.  

На внешней стороне рукавов – нарукавные знаки различия.  

13. Рубашка с длинными рукавами.   

Рубашка голубого и белого цвета состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов. Полочки с 

застежками на пуговицы, с верхними накладными карманами с двумя вертикальными складками и 

клапанами, застегивающимися на пуговицы. Спинка с кокеткой. Рубашка с поясом, в области 

боковых швов стянутым эластичными лентами. Воротник отложной. Рукава втачные с манжетами 

и шлицами, застегивающимися на пуговицы. В области плечевых швов шлевки и петли для 

крепления погон. Пуговицы пластмассовые в цвет ткани рубашки, для застежки карманов и манжет 

диаметром 14 мм, остальные - диаметром 11 мм с двумя отверстиями. Погоны съемные.  

14. Рубашка с короткими рукавами.  

Рубашка голубого цвета состоит из полочек, спинки, воротника и коротких рукавов. Полочки с 

застежками на пуговицы, с кокетками и верхними накладными карманами с двумя вертикальными 

складками и клапанами, застегивающимися на пуговицы. Спинка с кокеткой. Рубашка с поясом, в 

области боковых швов стянутым эластичными лентами. Воротник отложной. Рукава втачные, с 

манжетами и шлицами. В области плечевых швов шлёвки и петли для крепления погон. Пуговицы 

пластмассовые цвета ткани рубашки, для застежки карманов и манжет диаметром 14 мм, остальные 

– диаметром    11 мм.  

с двумя отверстиями. Погоны съемные.   

15. Блузка с длинными рукавами.  

Блузка белого и голубого цвета с внутренней застежкой состоит из полочек, спинки, воротника и 

рукавов. Полочки с застежкой на пуговицы, с кокетками и верхними накладными карманами с двумя 

вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на пуговицы. Спинка с кокеткой. 

Воротник отложной. Рукава втачные, с манжетами, застегивающимися на пуговицы. В области 

плечевых швов – шлевки и петли для крепления погон. Пуговицы пластмассовые в цвет ткани 

блузки, для застежки карманов и манжет диаметром 14 мм, остальные - диаметром 11 мм. с двумя 

отверстиями. Погоны съемные.  

16. Блузка с короткими рукавами.   

Блузка голубого цвета с внутренней застежкой состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов. 

Полочки с застежкой на пуговицы, с кокетками и верхними накладными карманами с двумя 

вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на пуговицы. Спинка с кокеткой. 

Воротник отложной. Рукава втачные, короткие, с планками. В области плечевых швов – шлевки и 

петли для крепления погон. Пуговицы пластмассовые в цвет ткани блузки, для застежки карманов 

и манжет диаметром 14 мм, остальные диаметром 11 мм. с двумя отверстиями. Погоны съемные.  



17. Галстук.   

Галстук синего цвета состоит из основной части в виде вытянутой трапеции, заканчивающейся 

острым углом, и постоянного узла с застежкой или креплением галстука под воротник рубашки.   

18. Закрепка для галстука.   

Закрепка металлическая золотистого цвета представляет собой изогнутую пластину. Тыльная 

сторона закрепки имеет изгиб, обеспечивающий прилегание галстука к рубашке.  

19. Куртка зимняя камуфлированного цвета.   

Куртка зимняя камуфлированного цвета с центральной внутренней бортовой застежкой состоит из 

полочек, спинки, воротника, рукавов и съемного утеплителя с меховым воротником. Полочки с 

застежкой на пуговицы, с верхними накладными объемными карманами и клапанами, 

застегивающимися потайной застежкой на пуговице, и боковыми прорезными карманами с 

листочками.  Левая полочка - с ветрозащитным клапаном. Спинка с кокеткой. В верхней части 

спинки, по линии горловины, притачан капюшон и имеется внутренний карман для его размещения. 

Воротник отложной. Рукава втачные, с локтевыми усилительными накладками. На внешней верхней 

стороне рукавов – прорезные карманы с клапанами, застегивающимися на текстильную застежку. 

По талии и низу куртки продернуты шнуры для ее стягивания. Куртка на утепленной подкладке 

защитного цвета, с ветрозащитной прокладкой. Съемный утеплитель куртки состоит из полочек, 

спинки, воротника из овчины меховой или искусственного меха синего цвета и рукавов с 

трикотажными напульсниками. На подкладке левой полочки съемного утеплителя – накладной 

карман с клапаном. Съемный утеплитель крепится к куртке на пуговицах. Погоны вшитые из ткани 

верха куртки. На вшитый погон одевается специальная шлевка из ткани погон. На внешней стороне 

рукавов – нарукавные знаки различия.   

20. Кашне синего (белого) цвета трикотажное размером 120*20 с бахромой по коротким 

сторонам.   

21. Пояс кожаный для девочек.  

Пояс шириной 25 мм из натуральной кожи черного цвета с одношпеньковой металлической 

пряжкой. На свободном конце пояса отверстия для шпенька пряжки.  

22. Ремень поясной.   

Ремень поясной шириной 50 мм из натуральной кожи черного (белого) цвета, с пятистенной 

двухшпеньковой латунной пряжкой. На ремне имеется отверстие для шпеньков пряжки и 

передвижная шлевка.  

23. Ремень брючный.   

Ремень брючный шириной 35 мм из натуральной кожи черного цвета, с одношпеньковой 

металлической пряжкой. На ремне имеются отверстия для шпенька пряжки и передвижная шлевка.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


