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ПРАВИЛА
ношения кадетской формы ФСО России
1.Общие положения.
1. Настоящие Правила устанавливают Порядок ношения кадетами ФСО России
предметов военной одежды, военной обуви, знаков различия по воинским званиям и
геральдических знаков.
1.1. Правила ношения кадетской формы ФСО России регламентируются следующими
нормативными актами:
- Указ Президента РФ от 11 марта 2010 года №293 «О военной форме одежды, знаках
различия военнослужащих и ведомственных знаках различия».
- Приказ Федеральной службы охраны РФ от 30 ноября 2018 года №450 «Об
утверждении Описания предметов военной формы одежды военнослужащих органов
государственной охраны, Правил ношения военной формы одежды, знаков различия
военнослужащих, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков в органах
государственной охраны и Порядка смешения предметов существующей военной формы
одежды в органах государственной охраны»
- Приказ Федеральной службы охраны РФ от 03 апреля 2020 года №72 «О внесении
изменений в Описание предметов военной формы одежды военнослужащих органов
государственной охраны, Правила ношения военной формы одежды, знаков различия
военнослужащих, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков в органах
государственной охраны, утверждённые приказом ФСО РФ от 30.11.2018 №450»
1.2. Военная форма одежды подразделяется
А) по видам формы одежды:
- на парадную (для строя и вне строя). Парадная форма используется при участии
на парадах, торжественных мероприятиях, церемониях, в дни годовых праздников
образовательного учреждения, при назначении в состав почетного караула, при
получении государственных наград, на официальных мероприятиях по решению
директора образовательного учреждения. Разрешается ношение парадной формы
одежды в выходные дни, во внеурочное время по особым случаям, с разрешения
директора школы.
Парадная форма и ее обмундирование для обучающихся в кадетских классах ФСО
России предоставляется школой. Недостающие элементы обмундирования, обувь (в случае
невозможности подбора необходимого размера, преждевременного износа) приобретаются
за счет родителей (законных представителей). В случае утери (утраты) элементов
форменного обмундирования родители (законные представители) несут материальную
ответственность за утраченные предметы военной формы одежды.
- полевую (повседневную). Полевая форма (повседневная) используется во всех
остальных случаях, прежде всего, при посещении занятий во время учебного процесса и
проведения практических занятий по военной подготовке.
Повседневная (полевая) форма одежды и обувь приобретается родителями, а ее
обмундирование для обучающихся в кадетских классах ФСО предоставляется школой.
В случае утери (утраты) элементов форменного обмундирования родители (законные
представители) утраченные предметы военной формы одежды приобретают за свой счет.
Б) по сезону каждая форма одежды подразделяется:
- на летнюю;
- на зимнюю.
1.3. Форма одежды объявляется ежедневно или на период конкретных мероприятий
директором образовательного учреждения, исходя из требований настоящих Правил, с
учетом особенностей выполнения задач, и доводится до кадет офицером-воспитателем.
1.4. Построения проводятся как в форме одежды для строя, так и вне строя.

1.5. При объявлении формы одежды указываются ее наименование и, при
необходимости, наименование дополняющих или уточняющих ее предметов.
1.6. Переход на летнюю или зимнюю форму одежды устанавливается приказом
директора. При переходе на летнюю или зимнюю форму одежды командир роты
совместно с офицерами-воспитателями проводит строевой смотр, на котором
проверяется внешний вид кадет (состояние предметов формы одежды).
1.7. На занятиях по физической подготовке и проведении спортивных мероприятий
кадетам разрешается носить спортивную форму, установленного в школе образца.
Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
Спортивная форма для занятий в зале (летом на улице) включает:
- футболку белого цвета (без рисунка) с коротким рукавом,
- спортивное трико (костюм) черного цвета,
- кроссовки с белой подошвой.
В холодное время для занятий на улице кадетам разрешается носить костюмы
утеплённые, спортивные куртки, перчатки и головные уборы (бейсболки или шапки
шерстяные).
1.8. Кадетам разрешается ношение гражданской формы за пределами образовательного
учреждения, а на его территории только с разрешения директора.

2. Форма одежды:
2.1. ПАРАДНАЯ ФОРМА:

2.1.1 летняя парадная форма одежды:
Девушки 5-11 «Б» классов:
- офицерская рубашка белая (с погонами белого цвета);
- китель черного цвета с погонами (окантовка василькового цвета);
- шевроны кадетских классов ФСО России;
- курсовка;
- аксельбант белого цвета;
- юбка форменная черного цвета (длина по колено);
- брюки с лампасами василькового цвета;
- ремень поясной белый;
- туфли черные с перемычкой (матовые), высота каблука – 5 см;
- галстук-бант чёрного цвета;
- пилотка черная с васильковым просветом с кокардой;
- бант белый;
- колготки капроновые Sisi cloe 40 ден;
- перчатки белые.
Юноши 5-11 «Б» классов:
- офицерская рубашка белая (с погонами белого цвета);
- китель черного цвета с погонами (окантовка василькового цвета);
- шевроны кадетских классов ФСО России;
- курсовка;
- аксельбант белого цвета;
- ремень поясной белый;
- брюки с лампасами василькового цвета;
- туфли кожаные, офицерские, черные (матовые, без шнурков);
- галстук офицерский с зажимом;
- фуражка черного цвета с околышем и кантом василькового цвета, филигран черного
цвета из кожзаменителя;
- перчатки белые;
- носки черные высокие (без рисунка).

2.1.2. зимняя парадная форма одежды:
Девушки 5-11 «Б» классов:
- ботинки зимние женские черные (классика, на молнии, без шнурков и украшений),
высота каблука – 5 см;
- куртка-«Аляска» зимняя чёрная;
- шапка-ушанка зимняя чёрная с кокардой;
- перчатки зимние черные;
- шарф черный;
- брюки с лампасами василькового цвета.
Юноши 5-11 «Б» классов
- ботинки зимние черные (офицерские, на молнии, без шнурков);
- куртка-«Аляска» зимняя чёрная;
- шапка-ушанка зимняя чёрная с кокардой;
- перчатки зимние черные;
- шарф черный.
2.1.3. при парадной форме одежды кадетам разрешается носить:
Девушки 5-11 «Б» классов:
- ботинки демисезонные женские черные (классика, на молнии, без украшений),
высота каблука – 5 см;
- куртку демисезонную;
- пилотку с кокардой;
- перчатки белые.
Юноши 5-11 «Б» классов
- ботинки демисезонные черные (офицерские, на молнии, без шнурков);
- куртку демисезонную;
- фуражку с кокардой;
- перчатки белые.
2.2. ПОЛЕВАЯ (ПОВСЕДНЕВНАЯ) ФОРМА:
2.2.1. летняя полевая (повседневная) форма одежды:
Девушки 5-11 «Б», классов:
- костюм летний полевой камуфлированный (ФСО России);
- ботинки с высокими берцами черные;
- фуражка летняя полевая с кокардой;
- шевроны кадетских классов ФСО России;
- сменная обувь – туфли черные (кожаные, офицерские, матовые, без шнурков);
- футболка оливкового цвета;
- ремень брючный под цвет формы;
- колготки бежевого цвета;
- рюкзак черный.
Юноши 5-11 «Б», классов:
- костюм летний полевой камуфлированный (ФСО России);
- ботинки с высокими берцами черные;
- фуражка летняя полевая с кокардой;
- шевроны кадетских классов ФСО России;
- сменная обувь – туфли черные (кожаные, офицерские, матовые, без шнурков);
- футболка оливкового цвета;
- ремень брючный под цвет формы;
- черные носки (без рисунка),
- рюкзак черный.
2.2.2. зимняя полевая (повседневная) форма одежды:
Девушки 5-11 «Б», классов:

- костюм летний (зимний) полевой камуфлированный (ФСО России);
- ботинки с высокими берцами (зимние) черные;
- шапка зимняя черная с кокардой;
- шевроны кадетских классов ФСО России;
- футболка оливкового цвета;
- ремень брючной под цвет формы;
- колготки бежевого цвета;
- бушлат зимний (РГ МОХ);
- перчатки зимние чёрные;
- рюкзак черный.
Юноши 5-11 «Б», классов:
- костюм летний (зимний) полевой камуфлированный (ФСО России);
- ботинки с высокими берцами (зимние) черные;
- шапка зимняя черная с кокардой;
- шевроны кадетских классов ФСО России;
- футболка оливкового цвета;
- ремень брючной под цвет формы;
- носки чёрные (без рисунка);
- бушлат зимний (РГ МОХ);
- перчатки зимние чёрные;
- рюкзак черный.
2.2.3. при полевой (повседневной) форме одежды кадетам разрешается носить:
Девушкам и юношам 5-11 «Б», классов:
- куртку демисезонную (РГ МОХ).
- перчатки черные.
2.4 ПАРАДНАЯ и ПОВСЕДНЕВНАЯ ФОРМА для кандидатов в кадеты:
2.4.1 Девушки 5-11 «Б» классов:
- рубашка офицерская белая;
- юбка форменная черного цвета (длина по колено);
- туфли черные с перемычкой (матовые), высота каблука – 5 см;
- форменный галстук «бабочкой»;
- бант белый;
- колготки капроновые Sisi cloe 40 ден.;
- рюкзак черный.
Юноши 5-11 «Б» классов
- рубашка офицерская белая;
- классические брюки,
- туфли черные (кожаные, офицерские, матовые, без шнурков),
- галстук офицерский с зажимом,
- носки черные (без рисунка),
- рюкзак черный.
2.4.2. кандидатам в кадеты разрешается носить:
Девушки 5-11 «Б» классов:
- ботинки женские демисезонные (зимние) черные (классика, на молнии, без
украшения), высота каблука – 5 см;
- куртка и шапка не уставные.
Юноши 5-11 «Б» классов
- ботинки демисезонные (зимние) черные (офицерские, на молнии, без шнурков),
- куртка и шапка не уставные.

3. Погоны, эмблемы и нарукавные знаки различия
1. Кадеты носят погоны черного цвета с просветами василькового цвета:
− на кителях и куртках-алясках - нашивные;
− на куртках полевых и рубашках - съемные;
− на куртках камуфлированного цвета - нашивные погоны из ткани верха куртки.
2. На парадной форме одежды носятся пришивные погоны василькового цвета
трапециевидной формы, форменной пуговицей золотистого цвета диаметром
11 мм. На расстоянии 15 мм от нижнего края размещены буквы золотистого цвета
«КК» (высота букв - 20 мм). Эмблемы ФСО России золотистого цвета с трехцветным
флагом РФ крепятся в углах левого и правого лацканов кителя.
3. При ношении белой рубашки без парадного кителя носятся съемные погоны
белого цвета с синими полосками по боковым сторонам, форменной пуговицей
золотистого цвета диаметром 11 мм в верхней части и эмблемой
ФСО России золотистого цвета с трехцветным флагом РФ на расстоянии 5 мм от
пуговицы. На расстоянии 15 мм от нижнего края размещены буквы золотистого
цвета «КК».
4. На полевой форме одежды носятся съемные погоны защитного цвета. На
расстоянии 15 мм от нижнего края размещены буквы защитного цвета «КК» (высота
букв - 20 мм).
5. На погонах кадет размещаются знаки различия специальных званий, которые
представляют собой галун жёлтого или золотистого цвета шириной
10 (35) мм, пришитый к погону на расстоянии 45 мм от нижнего края погона.
Расстояние между полосками галуна – 1-1,5 мм.
6. Нарукавный знак различия по принадлежности к кадетским классам ФСО России
ГБОУ СОШ №145 носят на внешней стороне левого рукава:
на куртках зимних, кителях, куртках камуфлированного цвета - на расстоянии 80 мм от
верхней точки рукава до знака;
7. Размещение знаков различия на погонах по специальным званиям:
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4. Особенности ношения предметов форменного обмундирования и
обуви
1. Шапки-ушанки меховые кадеты носят с кокардой ФСО России.
Ношение шапки-ушанки с опущенными наушниками допускается при температуре
воздуха 5о (пять градусов) ниже 0о (ноля градусов) по Цельсию, а с наушниками,
связанными сзади, - на полевой практике и в других случаях по решению старшего
офицера-воспитателя.
2. Фуражки шерстяные кадеты ФСО носят с кокардой серебристого цвета на околыше
фуражки и ремешком черного цвета.
Фуражки камуфлированного цвета носят с кокардой серебристого цвета.
3. Пилотки кадеты-девушки носят с кокардой серебристого цвета.
4. Шапку-ушанку и фуражку носят прямо, без наклона, а пилотку надевают с
небольшим наклоном в правую сторону. При этом козырек фуражки должен находиться на
уровне бровей, а нижний край шапки-ушанки, пилотки - на расстоянии 2-4 см над бровями.
Снятый головной убор вне строя держится в левой, свободно опущенной руке: шапкаушанка, фуражка, пилотка должны быть обращены кокардой вперед; нижний край
фуражки, шапки-ушанки должен быть обращен к ноге кадета, а пилотки - вниз.
5. Верхние изделия носят застегнутыми на все пуговицы или кнопки (куртку
шерстяную - на молнию, до уровня кокетки). Куртку зимнюю при парадной форме одежды
для строя носят без пояса.
6. Кители шерстяные кадеты корпуса носят с эмблемами.
7. Рубашки разрешается носить:
− рубашки с погонами белого цвета и галстуком, без кителя при летней (в помещениях
- при летней и зимней) парадной вне строя и повседневной (с фуражкой или пилоткой
шерстяной) формах одежды;
8. Галстук прикрепляют к рубашке зажимом установленного образца золотистого
цвета, между третьей и четвертой пуговицей сверху.
9. Брюки шерстяные чёрного цвета с синими лампасами, должны иметь продольные
заглаженные складки.
10. Перчатки носят в обязательном порядке в строю при зимней форме одежды. В
других случаях ношение перчаток не обязательно.
Разрешается ношение перчаток зимних черного цвета при зимней полевой форме
одежды.
11. Ботинки должны быть аккуратно зашнурованы. Носки при чёрной обуви носят
чёрного цвета, при ботинках с высокими берцами - чёрного цвета, удлинённые.
12. Ремень поясной носят:
− поверх кителя шерстяного при парадной форме одежды - белого цвета;
− на поясе брюк под куртки камуфлированного цвета на уровне талии.

5. Ношение нагрудных знаков
Нагрудные знаки располагают на правой стороне груди, при этом в одном ряду
должно быть не более трёх знаков
ЗНАКИ РАЗМЕЩАЮТ:
− на кителе - на правом нагрудном кармане, симметрично его вертикальной оси на
одинаковом расстоянии от нижнего края кармана и клапана;
− уровня лацкана на 70 мм;
− на куртке летней камуфлированного цвета – симметрично вертикальной оси
правого нагрудного кармана так, чтобы нижний край знака располагался на уровне
верхнего края клапана кармана.
МЕДАЛИ РАЗМЕЩАЮТ:

− на кителе - на левом нагрудном кармане, так, чтобы нижний край колодки медали
касался верхнего края кармана;

