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ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении единых требований к одежде обучающихся в  

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

 «Барнаульский кадетский корпус» 

на уровне начального общего образования, 

 

1.Общие положения.  

Данное положение устанавливает общие виды формы одежды, знаков 

различия  воспитанников и учащихся, а также правила их ношения. 

1.1 Единые требования к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования вводятся с целью: 

1.1.1 обеспечение обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни; 

1.1.2 устранение признаков социального, имущественного и 

религиозного различия между обучающимися; 

1.1.3 предупреждения возникновения у обучающихся 

психологического дискомфорта перед сверстниками; 

1.1.4 укрепления общего имиджа образовательной организации, 

формирование школьной идентичности.   

1.2. В МБОУ «Барнаульский кадетский корпус» воспитанникам и 

учащимся должно быть внушаемо, что кадетский мундир и мундир вообще, 

знаки различия, в особенности погоны, являются предметами особой 

значимости и гордости. Они обязывают воспитанников к строгому 

исполнению правил поведения и в корпусе, и вне его стен. 

1.3. Положение о форме одежды, знаках различия воспитанников  в 



Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Барнаульский кадетский корпус» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с: 

1.3.1. Конституцией Российской Федерации; 

1.3.2. «Закона об образовании» № 273 – ФЗ ст.38; 

1.3.3. Письмо Минобрнауки России от 28.03.2013 № ДЛ-65/08; 

1.3.4. Федеральными и краевыми законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

1.4. Требования Положения обязательны для всех воспитателей, 

воспитанников и учащихся в Муниципальной бюджетной 

общеобразовательной организации «Барнаульский кадетский корпус», 

носящих форменную одежду. 

1.5. Учащиеся, вновь принятые в начальную школу, носят 

установленную форму без погон. Ношение погон с буквой «В» разрешается 

после посвящения в воспитанники, 

1.6 Форма приобретается родителями и законными представителями 

детей, поступающих и обучающихся в Муниципальной  бюджетной 

общеобразовательной организации «Барнаульский кадетский корпус», в 

соответствии с требованиями  настоящего Положения. 

1.7. Ношение установленной формы одежды и знаков особого отличия, 

является обязательным для воспитателей, воспитанников и учащихся. 

Форма одежды и знаки особого отличия должны носиться в строгом 

соответствии с требованиями и правилами ношения кадетской формы 

одежды. Предметы формы одежды должны отвечать установленным 

описаниям, быть тщательно подогнанными и содержаться в безупречном 

состоянии. 

 

2. Установленная единая форма одежды в Барнаульском кадетском 

корпусе начального общего образования.  

Общеобразовательная организация вправе устанавливать следующие 

виды одежды обучающихся: 

- повседневная одежда; 

- парадная одежда; 

- спортивная одежда; 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом, а также при проведении спортивных 

мероприятий. 

 2.1. Повседневная форма одежды для строя и вне строя летняя для 

мальчиков: 



- куртка хлопчатобумажная камуфлированного цвета «цифра» с 

отложным воротником с подшиваемым, белым подворотничком; 

.- брюки хлопчатобумажные прямого покроя  камуфлированного цвета 

«цифра»; 

 - туфли черного цвета,  при нахождении в помещении школы; ботинки 

черного цвета с высокими берцами, при нахождении на улице;  

- берет шерстяной, черного цвета; 

- майка (футболка) камуфлированного цвета, в составе  комплекта 

белья. 

- носки обычные черного цвета; 

- ремень солдатский с медной бляхой белого цвета.  

2.2. Повседневная форма одежды для строя и вне строя летняя для 

девочек: 

- жилет (бордовая спинка, хлястик на пуговице,  передняя полочка в 

клетку с карманами, застежка на четыре пуговицы, с правой стороны в 

области груди нашивка бордового цвета, прямоугольной формы с желтым 

кантом, жёлтыми буквами имя воспитанницы, с левой стороны параллельно 

идёт круглая нашивка бордового цвета с жёлтым кантом на которой 

изображён герб МБОУ «Барнаульский кадетский корпус»; 

- брюки бордового цвета с прострочкой впереди и сзади; 

- блузка с длинным рукавом белого цвета; 

- туфли черного цвета, на чёрной подошве с высотой каблука не более 

2 см; 

- носки черного цвета. 

2.3. Спортивная форма для мальчиков и девочек: 

- футболка белая, без каких - либо надписей, фотографий и рисунков; 

- шорты черного цвета; 

- спортивные кеды или кроссовки со светлой подошвой, не 

оставляющих черные полосы; 

При занятии на улице устанавливается форма, соответствующая 

погодным условиям. 

2.4. Форма для занятий по хореографии мальчикам и девочкам: 

- футболка белая, без каких - либо надписей, фотографий и рисунков; 

- шорты черного цвета; 

- чешки; 

2.5. Парадная форма для мальчиков: 

Аналогично повседневной форме. Добавляется аксельбант 

установленной формы, белые перчатки. 

2.6. Парадная форма для девочек: 

- перчатки трикотажные белого цвета; 



- овальная шапочка бордового цвета, бордовая брошь-бант с левой 

стороны; 

- галстук-брощь, белого и бордового цвета, в виде банта, с бусиной; 

- прямая юбка со шлицей бордового цвета до середины колена, на 

поясе и на резинке по бокам; 

- двубортный пиджак прямого силуэта, бордового цвета на трёх 

пуговицах. С круглой эмблемой бордового цвета и золотым теснением герба 

МБОУ «Барнаульский кадетский корпус» с левой стороны, в области груди ; 

- колготы белого цвета: 

- блузка с длинным рукавом белого цвета; 

- туфли черного цвета, на чёрной подошве; 

- белые банты в косичках. 

2.7. Зимняя форма одежды для мальчиков 

Утепленная куртка и брюки черного цвета со съемным воротником     

меховым и съемной подстежкой. 

Шапка-ушанка меховая (вязанная) черного цвета. Кашне черного цвета. 

Вязаные перчатки черного цвета. 

Погоны пришиваются к кителю по середине плеча. Пуговицы на 

погоны малые с двуглавым орлом. 

2.8. Зимняя форма одежды для девочек в школе начального 

образования не обязательна. 

3. Правила ношения предметов форменной одежды 

3.1. Парадная форма одежды носится при посвящении в воспитанники, 

в дни годовых праздников образовательного учреждения, при назначении в 

состав почетного караула, при получении государственных наград, на 

официальных мероприятиях  и в других случаях решением руководителя 

образовательного учреждения, на торжественных или юбилейных 

мероприятиях. Разрешается ношение парадной  формы одежды в учебное 

(рабочее) время, а также в свободное от работы (учебы) время в другие дни 

по решению руководителя учреждения. 

Повседневная - на учебных занятиях в помещении и вне помещений. 

3.2. Периодически, но не реже одного раза в квартал, старший 

воспитатель, совместно с воспитателями взводов проводят строевые смотры, 

на которых проверяется внешний вид воспитанников и  учащихся, наличие и 

состояние предметов формы одежды. По итогам смотров принимаются меры 

по устранению выявленных недостатков. 

3.3. Береты надеваются так, чтобы нижний край головного убора 

находился на ширине двух пальцев, горизонтально приложенных над 

бровями. Центр кокарды должен находиться над переносицей. Берет «отбит» 

в левую сторону. Стилизованный флажок на берете носится с левой стороны 

на расстоянии 8 см от центра кокарды по нижнему обрезу берета. 

3.4. Снятый головной убор держится в левой, свободно опущенной 

руке кокардой во фронт. 



3.5. Погоны, знаки различия должны быть правильно и аккуратно 

пришиты (прикреплены). Погоны должны быть чистыми, немятыми, без 

вставок. 

3.6. Ремни солдатские белые с бляхой носят в брюках. Куртка 

хлопчатобумажная камуфлированного цвета «цифра» заправляется в брюки. 

3.7. Обувь должна быть в исправном состоянии и вычищена, ботинки и 

туфли должны быть аккуратно зашнурованы. 

3.8. Все предметы форменной одежды должны отвечать 

установленным образцам и описаниям, быть тщательно подогнанными и 

содержаться в безупречном состоянии. 

3.9. Воспитанникам и учащимся МБОУ «Барнаульский кадетский 

корпус» запрещается ношение: 

- предметов формы одежды и знаков различия неустановленных 

образцов и утративших свой первоначальный вид; 

- загрязненных или поврежденных предметов формы одежды, обуви и 

снаряжения, а также смешение предметов формы одежды с гражданской 

одеждой;  

- украшения на руках, запястьях и шеи, кроме нательного крестика и у 

девушек неброских серёжек, разноцветных вплетений в косы, распущенных 

волос, длина хвостиков в косичках более 5 см. 

 

 

Старший воспитатель                                И.Б. Давидьян 
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