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1.

оБщиЕ положЕ|fuIя

1.1.

Щанное положение разработано с целью определениrI формы одежды в
кадетских (общевойсковых) классах МАоУ СоШ J\Ъ 26 г. Калининграда.

1.2.

Настоящим Положением устанавливаются:
I.2.1. оПреДеление повседневной, парадной, специ€uIьной и верхней формы
одежды кадета;
I.2.2. порядок ношениrI кадетской формы;
|.2.З. ответственность сторон.
1.З. КаДеТСКая форма шьется (или закупается) родителями (законными представителями) в соответствии с предложенным описанием.
I.4.
Все пункты положения действительны в здании школы в рамках организации учебной и внеурочной деятельности кадетов мАоу сош
26
г.Калинин|рада.

м

2.

ФормА одЕжды в кАдЕтскIл( (оБщЕвоЙсковых) клАссАх

2.|.

ПОВСеДнеВная форма одежды для мальчиков и юношей, девочек и де_

вушек кадетских классов:

2.1.|. Куртка на замке бежевого цвета.
2.I.2. Брюки бежевого цвета;
2.|.З. Повседневная рубашка - красное поло с коротким или длинным рукавом;
парадная рубашка белого цвета с длинным рукавом; в холодный период толстовка бежевого цвета.
2.|.4. ОбЯЗателЬно ношение значка ЮНАР\/fuТЯ на левой стороне толстовки;
2.|.5. На левом рукаве нарукавный знак;
2.1.6. ГО;rОВНой Убор: юноши - красный берет Юнармии; На берете крепиться
значок. Зимний головной убор - шапка флисовая красного цвета.

2.|.7. Носки черного ипи белого цвета.
2.|.8. Берцы или кроссовки установленного образца.
2.2. Повседневная форма одежды для девочек и девушек кадетских классов:
2.2.|. Куртка на замке бежевого цвета.
2.2.2, Юбка или платье установленного образца бежевого(черного) цвета не
выше 4 см от колен.
2.2.З. Брюки бежевого цвета.
2.2.4. Повседневная рубашка - красное поло с коротким или длинным рукавом;
ПаРаДная рУбашка белого цвета с длинным рукавом; в холодныЙ период - тоJI_
стовка бежевого цвета.
2.2.5. На правом рукаве нарукавный знак;
2.2.6. Головной убор - берет. На берете знак Юнармии. Зимний головной убор
- флисовая красная шапка или зимняя шапка установленного образца.
2.2.7. ТУфли черного цвета с каблуком 1-1,5 см, берцы, кроссовки установленного образца.
2.2.8. Носки черного или белого цвета.
2.2.9. Колготы телесного цвета.
Волосы заплетены или убраны под головной убор.
2.3. ПаРадная форма мальчиков и юношей формируется из повседневной
путем:
2.3.1. добавления lrерчаток белого цвета.
2.4. Парадная форма девочек и девушек формируется из повседневной
путем:
2.4.I. добавления бантов белого цвета,
2.4.2. добавления перчаток белого цвета,

2.2.|0.

2,5,

Специальная форма для общевойсковой подготовки (форма Юнар_

мии:
2.5.|. Брюки песочного цвета, футболка (или поло) красного цвета.
2.5.2. Берет красного цвета, на берете - знак Юнармии.

2.5.З. Берцы песочного цвета.

2.6.

2.6.1,.

Спортивная форма:
Спqртивный костюм черного цвета, белая футболка, черные шорты,

спортивная обувь (кедьт).

з.
3.1.

порядок ноrттFIмякАдЕтскоЙ Формы

ПРедметы военной формы одежды должны быть правильно подогнаны и
содержаться в чистом и аккуратном виде.
З.2. РаЗрешение на ношение той или иной формы одежды даёт директор шко_
лы.
a-,
J.J.
В необходимых случаях по указанию директора школы форма отдельных
каДеТских классов может отличаться от формы кадет, установленной на данный

УlебНЫЙ ДеНЬ (Участие в торжественных мероприятиях, концертах, спортивных
соревнованиях и т.д.).
З.4. Воспитанникам кадетских классов запрещается:
З.4.I. Ношение предметов военной формы одежды неустановленных образцов.
З.4.2. Смешение предметов военной формы одежды с гражданской.
3.4.З. НОшения на военной форме одежды знаков отличия, не предусмотренных
настоящим положением.
3.5. Воспитанникам кадетских классов р€lзрешается ношение гражданской
формы одежды вне расположениrI школы) на каникулах или по особому распоряжению администрации школы.
З.6. В ЛабОраториях, лечебных организациях, на территориях воинских частей, кораблях приказанием директора школы устанавливается ношение специальной, рабочей одежды, обуви, снаряжениrI и средств защиты.
з.7. В качестве рабочей одежды и обуви используются предметы военной
формы одежды, выслужившие установленные сроки носки, но годные к д€шьнеишему использованию.
З.8. ПОРЯДОк ношения формы, установленный данным Положением, явJuIется
обязатеЛьныМ для обуЧающихсЯ кадетскИх классов школы с 01 сентября 2о2О
1^rебного года.
3.9. Шапки-ушанки меховые носятся с кокардой золотистого цвета.
шапки-ушанки меховые с опущенными наушниками носятся при температуре
воздуха от минус 10 оС и ниже, а с наушниками, связанными сзади, - при обслуживании вооружения и военной техники, на хозяйственных работах и по
указанию директора школы. При поднятых наушниках шапок-ушанок меховых
концы тесьмы завязываются и заправляются под наушники, при опущенных
наушниках - завязываются под подбородком. Концы тесъмы завязываются и заправляются под наушники, при опущенных наушниках - завязываются под
подбородком.
3.10.Волосы
-длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны
заколками;
-маJIьчиКи и юноШи должнЫ своевреМеннО стричься (стрижки классические);
запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.
3.1 1. Маникюр и макияж:
Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный.
Запрещен:
-декоративный маникюр;
-декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах фисунки, стразы);
-вечерние варианты макиrIжа с использованием ярких, насыщенных цветов;
Неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10- 1 1 класса.
3.12. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши,
кулоны, кольца, серьги.
3.1З. Запрещено ношение пирсинга.

з.|4. Размер сумок должен быть достаточным для рЕlзмещения необходимого
количества уrcбников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды.
3.15. Запрещаются аксессуары с символикой асоци€шьных неформ€Lльных молодежных объединений.

4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Родители обязаны:
4.1. Приобрести обучающимся кадетскую форму, согласно условиям данного
положения до начала 1^rебного года, и делать это по мере необходимости,
вплоть до окончания обучающимися школы.
4.2. Контролировать внешний вид )чащихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения.
4.3. Выполнять все пункты данного Полоrкения.
4.4. Ношение формы одежды в учебное:И ВНе}рочное BpeMrI являются для кадета строго обязательным.
4.5. Родители ответственны за нuUIичие у обl^rающихся всех необходимых элементов кадетской формы одежды (повседневной, парадной и спортивной, верхней зимней одежды и обуви).

5. мЕры

АдминистрАтивного воздЕЙствиrI

5.1. Щанный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит

обязательному исполнению учащимися кадетских классов.
5. 2.Несоблюдение Об1..lающимися данного Положения является нарушением
устава школы и Правил поведени я для rrащихся в школе.
5.3. о слrIае явки учащихсябез школьной кадетской
формы и нарушением
данного положения родиТели должны быть поставлены В известность кJIассным
РУководителем в течение 5.,rебного дня.

