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I. Основные положения 

1. Настоящее Положение о Правилах ношения форменной одежды и знаках различия учащими-
ся кадетских классов(далее – Кадеты), а так же педагогическими работниками задействованными в 
работе с учащимися кадетских классов, муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждении «Средняя образовательная школа № 24» г.Братска (далее - ОУ), разработано в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г. № 273-
ФЗ (с изменениями на 01.01.18г.), Приказом МЧС России от 10.08.17 г. № 335 «Об утверждении 
описания предметов форменной одежды и знаков различия по специальным званиям сотрудников 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы», Приказом 
МЧС России от 10.08.17г. № 336 «Об утверждении Правил ношения форменной одежды сотруд-
никами федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы», с  
Концепцией патриотического воспитания граждан Российской Федерации, Государственной  про-
граммой по патриотическому воспитанию на 2015-2020 г.г., Целевой программой департамента 
образования администрации города Братска «Гражданское и патриотическое воспитание несовер-
шеннолетней города Братска на 2011-2020 г.г.», Устава МБОУ «СОШ №24», Устава кадетских 
классов МБОУ «СОШ №24», Приказов директора и других руководящих документов МБОУ 
«СОШ №24». 

2. Настоящие Правила ношения форменной одежды(далее – Правила) распространяются на ка-
дет ОУ, а так же на педагогических работников задействованных в работе с кадетами и имеющих 
право на ношение форменной одежды. 

3. Форменная одежда носится строго в соответствии с настоящими Правилами. 
4. Форменная одежда подразделяется на парадную (для строя и вне строя) и повседневную (для 

строя и вне строя). Все построения проводятся в парадной или повседневной форменной одежде 
(для строя и вне строя). 

5. В учебное время ношение форменной одежды является обязательным для кадет ОУ, за ис-
ключением лиц, которым разрешено выполнение поставленных задач в гражданской одежде. 

6. Парадную форменную одежду носят:  
− при принятии присяги;  
− при назначении в состав Почетного караула;  
− в дни ежегодных праздников ОУ;  
− на официальных мероприятиях. 

При необходимости, уточнения или наименования дополняющих её предметов, объявляются 
на период участия кадет в конкретных мероприятиях, исходя из требований настоящих Правил, с 
учетом особенностей выполнения поставленных задач. 



7. Разрешается ношение парадной форменной одежды в выходные и праздничные дни, а также 
во внеслужебное время. 

8. Кадеты(преподаватели) носят форменную одежду с погонами, нарукавным знаком различия 
по принадлежности к МЧС России, нарукавным знаком различия о принадлежности к кадетским 
классам ОУ. 

9. Кадетам разрешается носить спортивную одежду в ОУ только во время проведения спортив-
ных занятий, мероприятий и соревнований. 

10. В качестве рабочей одежды и обуви разрешается использовать выслужившие установлен-
ные сроки носки, но годные к дальнейшему использованию предметы форменной одежды без по-
гон и знаков различия. 

11. Знаки различия по специальным званиям кадетами носятся только на установленных пред-
метах форменной одежды. 

12. Запрещается: 
− ношение загрязненных или поврежденных предметов и частей форменной одежды; 
− ношение предметов форменной одежды и знаков различия, неустановленных образцов; 
− смешение предметов форменной одежды с гражданской одеждой; 
− смешение парадных, повседневных и спортивных частей и предметов форменной одежды; 

 
II. Форменная одежда кадет 9-11 классов 

13. Парадная форменная одежда(мужской вариант): 
− фуражка шерстяная серо-синего цвета с кантами оранжевого цвета, с расположенной 

спереди в центре кокардой золотистого цвета; 
− китель шерстяной парадный двубортный серо-синего цвета с погонами; 
− брюки шерстяные парадные серо-синего цвета с кантами оранжевого цвета; 
− рубашка форменная белого цвета, в плечевых швах размещаются шлевки для крепления 

погон; 
− галстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета; 
− аксельбант из плетеного шнура жёлтого цвета; 
− носки хлопчатобумажные чёрного цвета; 
− полуботинки (ботинки) черного цвета. 

14. Повседневная форменная одежда(мужской вариант): 
− фуражка шерстяная серо-синего цвета с кантами оранжевого цвета, с расположенной 

спереди в центре кокардой золотистого цвета; 
− китель шерстяной парадный двубортный серо-синего цвета с погонами; 
− брюки шерстяные парадные серо-синего цвета с кантами оранжевого цвета; 
− рубашка форменная серо-синего цвета, в плечевых швах размещаются шлевки для креп-

ления погон; 
− галстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета; 
− носки хлопчатобумажные чёрного цвета; 
− полуботинки (ботинки) черного цвета. 

15. Парадная форменная одежда(женский вариант): 
− пилотка шерстяная серо-синего цвета с кантами оранжевого цвета, с расположенной 

спереди в центре кокардой золотистого цвета; 
− жакет шерстяной парадный серо-синего цвета с погонами; 
− брюки шерстяные парадные серо-синего цвета с кантами оранжевого цвета; 
− юбка шерстяная парадная серо-синего цвета; 
− блузка белого цвета, в плечевых швах размещаются шлевки для крепления погон; 
− галстук-бант черного цвета с заколкой золотистого цвета; 
− аксельбант из плетеного шнура жёлтого цвета; 
− колготки(носки) телесного(бежевого) цвета; 
− туфли женские черного цвета. 

16. Повседневная форменная одежда(женский вариант): 
− пилотка шерстяная серо-синего цвета с кантами оранжевого цвета, с расположенной 

спереди в центре кокардой золотистого цвета; 



− жакет шерстяной парадный серо-синего цвета с погонами;  
− брюки шерстяные парадные серо-синего цвета с кантами оранжевого цвета; 
− юбка шерстяная серо-синего цвета; 
− блузка серо-синего цвета, в плечевых швах размещаются шлевки для крепления погон; 
− галстук-бант черного цвета с заколкой золотистого цвета; 
− колготки(носки) телесного(Бежевого) цвета; 
− туфли женские черного цвета. 

 
III. Форменная одежда кадет 5-8 классов 

17. Парадная форменная одежда(мужской вариант): 
− берет шерстяной фетровый оранжевого цвета с расположенной спереди в центре кокар-

дой золотистого цвета и размещённым слева от кокарды металлическим треугольным 
вымпелом в виде Государственного флага Российской Федерации; 

− костюм летний специальный(куртка и брюки) темно-синего цвета, в плечевых швах раз-
мещаются шлевки для крепления погон; 

− рубашка форменная белого цвета, в плечевых швах размещаются шлевки для крепления 
погон; 

− галстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета; 
− аксельбант из плетеного шнура белого цвета; 
− поясной кожаный ремень белого цвета; 
− носки хлопчатобумажные чёрного цвета; 
− полуботинки (ботинки) черного цвета. 

18. Повседневная форменная одежда(мужской вариант): 
− берет шерстяной фетровый оранжевого цвета с расположенной спереди в центре кокар-

дой золотистого цвета и размещённым слева от кокарды металлическим треугольным 
вымпелом в виде Государственного флага Российской Федерации; 

− костюм летний специальный(куртка и брюки) темно-синего цвета, в плечевых швах раз-
мещаются шлевки для крепления погон; 

− рубашка форменная серо-синего цвета, в плечевых швах размещаются шлевки для креп-
ления погон; 

− галстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета; 
− носки хлопчатобумажные чёрного цвета; 
− полуботинки (ботинки) черного цвета. 

19. Парадная форменная одежда(женский вариант): 
− берет шерстяной фетровый оранжевого цвета с расположенной спереди в центре кокар-

дой золотистого цвета и размещённым слева от кокарды металлическим треугольным 
вымпелом в виде Государственного флага Российской Федерации; 

− костюм летний специальный (куртка и брюки) темно-синего цвета, в плечевых швах 
размещаются шлевки для крепления погон; 

− блузка белого цвета, в плечевых швах размещаются шлевки для крепления погон; 
− галстук-бант черного цвета с заколкой золотистого цвета; 
− аксельбант из плетеного шнура белого цвета; 
− поясной кожаный ремень белого цвета; 
− носки (чулки) бежевого (телесного) цвета; 
− туфли женские черного цвета. 

20. Повседневная форменная одежда(женский вариант): 
− берет шерстяной фетровый оранжевого цвета с расположенной спереди в центре кокар-

дой золотистого цвета и размещённым слева от кокарды металлическим треугольным 
вымпелом в виде Государственного флага Российской Федерации; 

− костюм летний специальный (куртка и юбка) темно-синего цвета, в плечевых швах раз-
мещаются шлевки для крепления погон; 

− блузка серо-синего цвета, в плечевых швах размещаются шлевки для крепления погон; 
− галстук-бант черного цвета с заколкой золотистого цвета; 



− колготки бежевого (телесного) цвета; 
− туфли женские черного цвета. 

 
IV. Погоны, эмблемы, нарукавные знаки, специальные звания 

21. Учащиеся всех кадетских классов носят погоны(см. Приложение № 1): 
− на кителях (жакетах) при парадной и повседневной форменной одежде - съемные погоны 

с полем темно-синего цвета, кантами оранжевого цвета и съёмными металлическими 
буквами «КК»; 

− на куртках костюмов летних специальных - съемные погоны с полем темно-синего цве-
та, кантами оранжевого цвета и съёмными металлическими буквами «КК»; 

− на рубашках форменных(блузках) белого цвета - съемные погоны с полем белого цвета, 
кантами оранжевого цвета и съёмными металлическими буквами «КК»; 

− на рубашках форменных(блузках) серо-синего цвета - съемные погоны с полем серо-
синего цвета, кантами оранжевого цвета и съёмными металлическими буквами «КК»; 

22. На погонах, в соответствии со специальным званием, размещены съёмные лычки в виде ме-
таллических трапециевидных угольников золотистого цвета, шириной 5 мм и 15 мм. (см. Прило-
жение № 2) 

− лычки размещаются по центральной осевой линии погона, выступающим углом вверх.  
− просветы между лычками составляют 5 мм. 

Специальное звание  
 

Количество 
широких (15 мм) лычек 

Количество 
узких (5 мм) лычек 

Расстояние 
от нижнего края погона 

до первой лычки, мм 
Старшина 1 1 45 
Старший сержант 1 - 45 
Сержант - 3 45 
Младший сержант - 2 45 
 
23. Кадеты, а так же педагогические работники, задействованные в работе с кадетами, носят 

знаки различия по функциональному предназначению - металлические малые эмблемы МЧС Рос-
сии золотистого цвета (далее - Эмблемы). 

Эмблемы располагаются: 
− в углах воротников кителей шерстяных парадных; 
− в углах лацканов жакетов шерстяных парадных; 
− в углах воротников курток костюма летнего специального; 
− на погонах рубашек форменных; 

Эмблемы размещаются: 
− на погонах - на продольной осевой линии погона, на расстоянии 5 мм от края форменной 

пуговицы; 
− на воротниках(лацканах) - по биссектрисе, на расстоянии 35 мм от угла воротни-

ка(лацкана) до центра эмблемы, при этом вертикальная ось симметрии эмблемы должна 
быть параллельна отлету воротника. 

24. Знаки различия по принадлежности представляют собой нарукавные и нагрудные знаки и 
нашивки. 

− нарукавный знак по принадлежности к МЧС России, располагается на внешней стороне 
левого рукава кителя шерстяного парадного, жакета шерстяного парадного, куртки ко-
стюма летнего специального, на расстоянии 80 мм от верхней точки рукава до верхней 
точки нарукавного знака; 

− нарукавный знак по принадлежности к конкретным ОУ кадетских классов МЧС России 
располагается на внешней стороне правого рукава кителя шерстяного парадного, жакета 
шерстяного парадного, куртки костюма летнего специального, на расстоянии 80 мм от 
верхней точки рукава до верхней точки нарукавного знака; 

− нарукавный знак Государственного флага Российской Федерации располагается на 
внешней стороне левого рукава кителя шерстяного парадного, жакета шерстяного па-



радного, куртки костюма летнего специального, над нарукавным знаком по принадлеж-
ности к МЧС России, на расстоянии 10 мм от верхнего края нарукавного знака. 

− нагрудная нашивка с надписью желтого цвета "МЧС РОССИИ" и кантом располагается 
на клапане правого нагрудного кармана куртки костюма летнего специального; 

− нагрудный знак "МЧС РОССИИ" диаметром 85 мм располагается по центру левого 
нагрудного кармана куртки костюма летнего специального. 

25. Другие знаки различия носятся в соответствии с требованиями приказов об их учреждении. 
26. Погоны, знаки различия, нашивки должны быть правильно и аккуратно пришиты. Погоны - 

чистые, не мятые, без вставок. Металлические знаки различия сотрудников не должны быть де-
формированы, иметь сколов эмали и потертостей. 

 
V. Особенности ношения предметов форменной одежды 

27. Фуражка шерстяная серо-синего цвета носится прямо, без наклона, с расположенной спере-
ди в центре околыша кокардой золотистого цвета. При этом козырек фуражки находится на 
уровне бровей. 

28. Пилотка шерстяная серо-синего цвета с расположенной спереди в центре кокардой золоти-
стого цвета, носится с небольшим наклоном в правую сторону. При этом нижний край головного 
убора находится на расстоянии 3-4 см над бровями; 

29. Берет шерстяной фетровый оранжевого цвета, с расположенной спереди в центре кокардой 
золотистого цвета и размещённым слева от кокарды, на расстоянии 80 мм от центра кокарды до 
переднего нижнего края и по нижнему чёрному кантику берета без отступлений, металлическим 
треугольным вымпелом в виде Государственного флага Российской Федерации, носится с не-
большим наклоном в правую сторону. При этом нижний край головного убора (чёрный кантик) 
находится на расстоянии 3-4 см над бровями. 

30. Снятый головной убор в строю размещается в левой свободно опущенной руке:  
− фуражка, пилотка и берет должны быть обращены кокардой вперед;  
− нижний край фуражки и берета должен быть обращен к ноге сотрудника, а пилотки - 

вниз. 
Во время траурных церемоний, чествования погибших(умерших), Минуты молчания, сня-
тый головной убор размещается на предплечии согнутой в локте вперёд левой руки, обра-
щённые кокардой вперёд. При этом козырёк фуражки и нижний передний край берета и пи-
лотки размещаются на ладони и удерживаются пальцами руки, не перекрывая кокарду. 

31. При парадной форменной одежде 9-11 кадетских классов на правую сторону кителя (жаке-
та) закрепляется аксельбант из плетеного шнура жёлтого цвета. 

 Верхняя часть аксельбанта крепится под нижним обрезом правого погона специальной петлёй 
за нижнюю шлевку крепления погона, или за специально пришитую под погоном, между шлёвка-
ми, на длину петли, пуговицу (крючок). При этом петля проводится под нижней шлевкой крепле-
ния погона. 

Нижняя часть аксельбанта крепится специальной петлёй за пуговицу (крючок) пришитый под 
левый лацкан кителя (жакета). При этом заострённая часть металлического наконечника аксель-
банта располагается на уровне второй снизу пуговицы. 

32. Повседневную форменную одежду 9-11 кадетских классов во время нахождения на занятиях 
в ОУ, а так же в жаркое время года, по особому распоряжению, разрешается носить без головного 
убора и без кителя (жакета). При этом личным составом, кроме командиров, рубашка формен-
ная(блузка) носится без галстука (галстука-банта), с расстёгнутой верхней пуговицей, навыпуск 
поверх брюк (юбки).   

33. При парадной форменной одежде 5-8 кадетских классов, куртка костюма летнего специаль-
ного носится заправленной в брюки, с расстегнутой до уровня верхней части нагрудных карманов 
молнией. В ненастную погоду разрешается ношение куртки застегнутой до верха. 

34. Поясной кожаный ремень вдевается в шлевки брюк слева, через спину, направо. 
35. На правую сторону куртки костюма летнего специального закрепляется аксельбант из пле-

тённого белого шнура. 
Верхняя часть аксельбанта крепится под нижним обрезом правого погона специальной петлёй 

за нижнюю шлевку крепления погона, или за специально пришитую под погоном, между шлёвка-



ми, на длину петли, пуговицу (крючок). При этом петля проводится под нижней шлевкой крепле-
ния погона. 

Нижняя часть аксельбанта крепится специальной петлёй за пуговицу (крючок) пришитый под 
левый край клапана правого нагрудного кармана куртки. При этом заострённая часть металличе-
ского наконечника аксельбанта располагается на уровне верхнего обреза пряжки поясного ремня. 

36. При повседневной форменной одежде 5-8 кадетских классов куртка костюма летнего специ-
ального носится навыпуск поверх брюк (юбки), с расстегнутой до уровня верхней части нагруд-
ных карманов молнией, без поясного кожаного ремня белого цвета.  

37. Повседневную форменную одежду 5-8 кадетских классов во время нахождения на занятиях 
в ОУ, а так же в жаркое время года, по особому распоряжению, разрешается носить без головного 
убора и без куртки костюма летнего специального. При этом личным составом, кроме командиров, 
рубашка форменная(блузка) носится без галстука (галстука-банта), с расстёгнутой верхней пуго-
вицей, навыпуск поверх брюк (юбки). 

38. Предметы форменной одежды носят установленного образца, исправными, чистыми и от-
утюженными. Брюки должны иметь продольные заглаженные складки на передних и задних поло-
винках брюк. 

39. Галстук прикрепляют к рубашке закрепкой установленного образца золотистого цвета меж-
ду третьей и четвертой пуговицами сверху. Галстук-бант носят с заколкой установленного образца 
золотистого цвета, в центре. 

40. При парадной форменной одежде на кителях шерстяных парадных, жакетах шерстяных па-
радных, куртках костюма летнего специального носят: 

− государственные награды Российской Федерации и СССР (ордена, медали, знаки отли-
чия и нагрудные знаки к почетным званиям); 

− ведомственные награды (медали, знаки отличия); 
− другие нагрудные знаки. 

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

 
Приложение № 1 

К Правилам ношения форменной одежды 
и знаках различия учащимися кадетских 
классов, а так же педагогическими ра-

ботниками задействованными в работе с 
учащимися кадетских классов, МБОУ 

«СОШ № 24» г.Братска 
 

Образцы погон и правила размещения эмблем. 
 

Образцы погон Специальное кадет-
ское звание Размещение 

 

Кадет На кителе, жакете,  
куртке костюма летнего специального. 

 

Кадет На белой парадной рубашке, блузке. 

 

Кадет На серо-голубой повседневной рубашке, 
блузке. 

 



Приложение № 2 
К Правилам ношения форменной одежды 

и знаках различия учащимися кадетских 
классов, а так же педагогическими ра-

ботниками задействованными в работе с 
учащимися кадетских классов, МБОУ 

«СОШ № 24» г.Братска 
 

Размещение лычек специальных кадетских званий. 
 

Образцы погон Специальное 
кадетское звание Размещение 

 

Младший сержант 

На погонах рубашек и блузок (белой парад-
ной, серо-голубой повседневной), кителей, 
жакетов, курток костюма летнего специаль-

ного 

 

Сержант 

 

Старший сержант 

 

Старшина 
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