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форменной одежды и чинопроизводстве
в казенном общеобразовательном учрежден

1. Основные положения
Форма одежды и правила ее ношения установлены Указом Г
^ссийской Федерации «О форме одежды и знаках различр
)бщеобразовательных организаций - казачьих кадетских корпус
треля 2013 года № 366 в целях сохранения и развития традиций р<
сазачества, повышения интереса детей и молодежи к об
)бщеобразовательных организациях - казачьих кадетских корпусах
2. Казачья форма одежды.
2.1 Для воспитанников
I. Шапка-ушанка меховая черного цвета.
I. Фуражка шерстяная синего цвета, с кантами и околышем краснс
ремешком черного цвета.
1. Фуражка походная защитного (зеленовато-серого) цвета.
1. Куртка демисезонная черного или синего цвета, с петлицами \
красного цвета, с утепленной подстежкой.
>. Китель шерстяной синего цвета, с петлицами, кантами и
красного цвета
>. Брюки шерстяные синего цвета, с лампасами красного цвета.
I . Рубашка белого цвета, с погонами из материала рубашки.
Г Галстук черного цвета, с закрепкой серебристого цвета.
). Костюм зимний походный защитного цвета, с меховым с
черного цвета, с погонами красного цвета.
10.Костюм летний походный защитного цвета, с погонами красногс
II. Кашне белого цвета.
12. Кашне черного или синего цвета.
13. Ремень поясной черного цвета.
14. Ботинки или полуботинки черного цвета.
15. Ботинки с высокими берцами черного цвета.
16. Полуботинки парадные черного цвета.
17. Носки черного цвета.
18. Перчатки черного цвета.
19. Перчатки белого цвета.

Тарадная и повседневная фуражка надеваются с небольшим н
фавую сторону и носятся с кокардой. Центр кокарды должен нахо
юреносицей.
Снятый головной убор в строю держится в согнутой левой рук(
шеред. Вне строя - в левой, свободно опущенной руке: фуражка дс
)бращена кокардой вперед, а папаха кокардой в левую сторону.
’.Китель шерстяной, со стоячим закругленным воротником и ■
лыском, обшитыми кантом цвета по принадлежности к войску, зас
m все крючки и носится с подворотничком белого цвета, вер
соторого должен выступать на 1-2 мм над воротником.
Рубашка-гимнастерка, застегивается на все пуговицы и
юдворотничком белого цвета, верхний край которого должен выст
I мм над воротником, подпоясывается ремнем.
1.Костюм летний походный, костюм зимний походный застег
срючок и все пуговицы и носится с брюками защитного (камуфли
;вета, заправленными в сапоги. Разрешается носить куртку с
/тепленными
(хлопчатобумажными)
в сапоги
или
с
слопчатобумажными прямого покроя с ботинками.
>.Шинели, куртки, кителя, мундиры, рубашки-гимнастерки и брю
>ыть установленных образцов, чистыми и отутюженными. Брю1
шеть продольные заглаженные складки. На остальных
(аглаживать складки не разрешается. Клапаны карманов шинели
сителя и куртки должны быть выпущены наружу, знаки различия 1 опрятно пришиты (прикреплены).
>.Ботинки хромовые черного цвета носятся с брюками (шаре
юсками черного (темно-синего) цвета.
Шри ношении форменной одежды обувь должна быть в
юстоянии и всегда вычищена, ботинки должны быть аккуратно-зан
/шки сапог заправлены в голенища.
косить обувь с поврежденным верхом или изношенными каблукам
шущенными или завернутыми голенищами не разрешается.
Шерчатки белые носятся при парадной форме одежды. При друг
>дежды ношение перчаток не обязательно при отдании чести п
;нимаются. Разрешается носить при парадной, повседневной и пол(

На погонах размещаются заглавные буквы серебристого цвета (]
двета ткани одежды - заглавные буквы красного цвета), указьн
^именование казачьего кадетского корпуса:
i) для казачьих кадетских корпусов, которым присвоены имена вы
юсударственных и (или) военных деятелей, героев Отечества, исп
лервая буква наименования населенного пункта или субъект
территории которого расположен казачий кадетский корпус, и пе]
фамилии лица, чье имя присвоено корпусу.
3. На погонах могут размещаться типовые знаки различия по е
линам, присваиваемым кадетам, назначенным на должности
командиров:
а) вице - урядника - галун серебристого цвета, распс
вдоль боковых и верхних краев погона, шириной 10 мм;
б) вице - вахмистра - галун серебристого цвета, распс
вдоль боковых и верхних краев погона и по продольь
линйи погона, шириной 10 мм.
4. Типовым знаком различия кадетов соответствующего казачьего
корпуса, является нарукавный знак в виде вытянутого книзу тр<
щита синего цвета, с изображением эмблемы казачьего кадетског
Основой эмблемы является кадетское сияние - стилизованное пс
серебристого цвета, с перекрещенными в его основании
положенными на две лавровые ветви. Внутри полу солнца размещ
населенного пункта, на территории которого расположен казачий
корпус. Ширина нарукавного знака составляет 85 мм, высота
Нарукавный знак носят на внешней стороне правого рука
демисезонной черного или синего цвета, кителя шерстяного с и е
курток от зимнего и летнего походного костюмов защитного цвета.
5. На погонах младших вице-вахмистров, старших вице-урядни
урядников, младших вице-урядников и вице-приказных соот
казачьему чину (см. таблицу) размещаются нашивки серебристо1
цвета для парадного и повседневного обмундирования, защитной
нашивных погонах полевого обмундирования).
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- на погонах воспитанников казачьего кадетского корпуса на рас<
мм от нижнего края погона размещается буква «К» белого цвета
8. В войсковых казачьих обществах петлицы носятся:
- на шинелях высших, главных, старших, младших и нижни
цветом по принадлежности к войску.
Петлицы размещаются нижней стороной по краю воротнию
стороной параллельно отлету воротника на расстоянии 20
воротника. На продольной осевой линии петлицы на расе'
нижнего края 100 мм размещается пуговица серебристого
середины верхнего края петлицы до верхнего края пуговицы - К
9. Нарукавные знаки по принадлежности к войсковым казачьим
обществам нашиваются на внешней стороне правого рукава шин<
куртки, кителя, гимнастерки на расстоянии 12 см от верхней точ*
4. Чины в казачьем кадетском корпусе.
В соответствии с Указом президента РФ «О форме одежл
различия и чинах членов казачьих обществ» от 20.04.2013 г.
казачьем кадетском корпусе устанавливаются следующие состав]
учетом несовершеннолетних воспитанников:
-вице-урядник,
-вице-вахмистр.
5. Порядок присвоения чинов в казачьем кадетском кори
1.
Чины кадетам
казачьего кадетского корпуса прис
приказом директора казачьего кадетского корпуса по пред
старшего офицера-воспитателя, в соответствии с настоящим Пол<
2.
Для присвоения очередного чина устанавливаются следую
выслуги:
- от младшего вице-урядника до вице-урядника - 6 месяцев,
- от вице-урядника до старшего вице-урядника - 6 месяцев,
- от старшего вице-урядника до младшего вице-вахмистра - 6 мес
- для присвоения чина вице-приказный срок выслуги не устанавл

