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ПОЛОЖЕНИЕ 

о кадетской форме одежды 

учащихся кадетских (общевойсковых) классов 

МАОУ СОШ № 26 г. Калининграда 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное положение разработано с целью определения формы одежды в кадетских 

(общевойсковых) классах МАОУ СОШ № 26 г. Калининграда. 

1.2. Настоящим Положением устанавливаются:  

1.2.1. определение повседневной, парадной, специальной и верхней формы одежды кадета; 

1.2.2. порядок ношения кадетской формы;  

1.2.3. ответственность сторон. 

1.3. Кадетская форма шьется (или закупается) родителями (законными представителями) в 

соответствии с предложенным описанием. 

1.4. Все пункты положения действительны в здании школы в рамках организации учебной и 

внеурочной деятельности кадетов МАОУ СОШ № 26 г.Калининграда.  

2. Форма одежды в кадетских (общевойсковых) классах 

2.1. Повседневная форма одежды для мальчиков и юношей: 

2.1.1. Куртка на замке бежевого цвета. 

2.1.2. Брюки бежевого цвета. 

2.1.3. Повседневная рубашка – красное поло с коротким или длинным рукавом; парадная 

рубашка белого цвета с длинным рукавом; в холодный период – толстовка бежевого цвета.  

2.1.4. Обязательно ношение значка ЮНАРМИЯ на левой стороне толстовки. 

2.1.5. На левом рукаве нарукавный знак. 

2.1.6. Головной убор: юноши – красный берет Юнармии; На берете крепиться значок. Зимний 

головной убор – шапка флисовая красного цвета. 

2.1.7. Носки черного или белого цвета. 

2.1.8. Берцы или кроссовки установленного образца. 

2.2. Повседневная форма одежды для девочек и девушек кадетских классов: 

2.2.1. Куртка на замке бежевого цвета. 

2.2.2. Юбка или платье установленного образца бежевого(черного) цвета не выше 4 см от 

колен. 

Брюки бежевого цвета. 

2.2.3. Повседневная рубашка – красное поло с коротким или длинным рукавом; парадная 

рубашка белого цвета с длинным рукавом; в холодный период – толстовка бежевого цвета.  

2.2.4. На правом рукаве нарукавный знак. 

2.2.5. Головной убор – берет. На берете знак Юнармии. Зимний головной убор – флисовая 

красная шапка или зимняя шапка установленного образца. 

2.2.6. Туфли черного цвета с каблуком 1-1,5 см, берцы, кроссовки установленного образца. 

2.2.7. Носки черного или белого цвета. 

2.2.8. Колготы телесного цвета. 

2.2.9. Волосы заплетены или убраны под головной убор. 

2.3. Парадная форма мальчиков и юношей формируется из повседневной путем: 



2.3.1. Добавления перчаток белого цвета. 

2.4. Парадная форма девочек и девушек формируется из повседневной путем: 

2.4.1. Добавления бантов белого цвета. 

2.4.2. Добавления перчаток белого цвета 

2.5. Специальная форма для общевойсковой подготовки (форма Юнармии): 

2.5.1. Брюки песочного цвета, футболка (или поло) красного цвета. 

2.5.2. Берет красного цвета, на берете – знак Юнармии. 

2.5.3. Берцы песочного цвета. 

2.6. Спортивная форма: 

2.6.1. Спортивный костюм черного цвета, белая футболка, черные шорты, спортивная обувь 

(кеды). 

3. Порядок ношения кадетской формы 

3.1. Предметы военной формы одежды должны быть правильно подогнаны и содержаться в 

чистом и аккуратном виде. 

3.2. Разрешение на ношение той или иной формы одежды даѐт директор школы. 

3.3. В необходимых случаях по указанию директора школы форма отдельных кадетских 

классов может отличаться от формы кадет, установленной на данный учебный день (участие в 

торжественных мероприятиях, концертах, спортивных соревнованиях и т.д.). 

3.4. Воспитанникам кадетских классов запрещается: 

3.4.1. Ношение предметов военной формы одежды неустановленных образцов. 

3.4.2. Смешение предметов военной формы одежды с гражданской. 

3.4.3. Ношения на военной форме одежды знаков отличия, не предусмотренных настоящим 

положением. 

3.5. Воспитанникам кадетских классов разрешается ношение гражданской формы одежды вне 

расположения школы, на каникулах или по особому распоряжению администрации школы. 

3.6. Волосы: 

 длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины – прибраны заколками; 

 мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические); 

 запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 

неестественные оттенки. 

3.7. Маникюр и макияж: 

3.7.1. Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный. 

3.7.2. Запрещен: 

 декоративный маникюр; 

 декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы); 

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов. 

3.7.3. Неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 класса. 

3.8. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, кольца, 

серьги. 

3.9. Запрещено ношение пирсинга. 

3.10. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества 

учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды. 

3.11. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений. 

4. Родители обязаны 

4.1. Приобрести обучающимся кадетскую форму, согласно условиям данного Положения до 

начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть до окончания 

обучающимися школы. 

4.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 

требованиями Положения. 

4.3. Выполнять все пункты данного Положения. 



4.4. Ношение формы одежды в учебное и внеурочное время являются для кадета строго 

обязательным. 

4.5. Родители ответственны за наличие у обучающихся всех необходимых элементов 

кадетской формы одежды (повседневной, парадной и спортивной, верхней зимней одежды и 

обуви). 

5. Меры административного воздействия 

5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит обязательному 

исполнению учащимися кадетских классов. 

5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы и 

Правил поведения для учащихся в школе. 

5.3. О случае явки учащихся без школьной кадетской формы и нарушением данного 

положения родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в 

течение учебного дня. 
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