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ПРИКАЗ
«26» октября 2015 г.

№76

По основной деятельности
В целях обеспечения воспитанников вещевым довольствием (форменным
обмундированием) в переходный период
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Правила ношения форменного обмундирования согласно
Приложению 1, комплект форменного обмундирования согласно
приложению 3.
2. Осуществить обеспечение форменным обмундированием обучающихся
7 – 8 классов в августе 2016 года в полном объеме.
3. Утвердить Положение «Правила ношения форменного обмундирования
воспитанниками ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского
федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина» (Приложение
1).
4. Утвердить нормы вещевого довольствия (Приложение 2).
5. Осуществлять замену форменного обмундирования в связи с
истечением срока носки согласно нормам вещевого довольствия (см
Приложение 2).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
продовольственного и вещевого довольствия Буренкову В.И.,
заместителя
начальника
по
организационно-строевой
работе
Сыромятникова А.Н.

Начальник

Каменев С.В.
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Приложение № 1
к приказу № 76
от 26.10.2015 г.
ПРАВИЛА
ношения форменного обмундирования воспитанниками ГАОУ «Пермский
кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.
Кузьмина»
1. Основные положения.
1.1. Кадетские корпуса Приволжского федерального округа обеспечивают
воспитанников 5-11 классов форменным обмундированием (кадетской формой) в
объеме
определенном
Нормами
вещевого
довольствия
в соответствии с ФЗ РФ «Об образовании» и другими нормативно-правовыми
актами действующего законодательства Российской Федерации и субъектов
Федерации, в которых расположены кадетские корпуса.
1.2. Родители (законные представители) приобретают за плату утраченное,
испорченное, пришедшее в негодность до истечения сроков носки форменное
обмундирование и его элементы (в соответствии пункта 1.1. настоящих Правил).
1.3. Правила о форменном обмундировании (далее – форма одежды)
распространяется на всех воспитанников и кадет 7-11 классов ГАОУ «Пермский
кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.
Кузьмина» (далее – Учреждение).
1.4. Форма одежды носится строго в соответствии с настоящим Правилами и
подразделяется на церемониальную, парадную (для строя и вне строя),
повседневную (для строя и вне строя) и полевую, а каждая из этих видов формы
одежды по сезону - на летнюю и зимнюю.
1.5. Форма одежды объявляется ежедневно или на период конкретных мероприятий
начальником Учреждения, исходя из требований настоящих Правил, с учетом
особенностей выполнения задач.
1.6. Построения проводятся как в форме одежды для строя, так и вне строя.
1.7. При объявлении формы одежды указываются ее наименование и, при
необходимости, наименование дополняющих или уточняющих ее предметов.
1.8. Переход на летнюю или зимнюю форму одежды устанавливается приказом
начальника Учреждения. При переходе на летнюю или зимнюю форму одежды
начальник Учреждения или его заместитель проводят строевой смотр, на котором
проверяется внешний вид воспитанников (состояние предметов формы одежды). По
итогам смотра принимаются меры по устранению выявленных недостатков.
1.9. Спортивную форму одежды разрешается носить в спортивных залах
и на спортивных площадках во время проведения спортивных занятий
и соревнований.
1.10. Обучающимся разрешается ношение гражданской одежды за пределами
Учреждения в период увольнения, каникул, а на его территории - только с
разрешения начальника Учреждения.
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1.11. Обучающиеся носят форму одежды с установленными нарукавными и
нагрудными знаками различия и отличия.
1.12. Обучающимся запрещается:
- ношение загрязненных или поврежденных предметов форменной одежды и обуви;
- ношение предметов форменной одежды и знаков различия не установленных
образцов;
- смешение предметов форменной одежды с гражданской одеждой.
1.13. При выпуске (отчислении) из Учреждения находящееся у обучающихся в
носке имущество в собственность не передаётся.
1.14. Периодически, но не реже одного раза в квартал, а также при переходе на
летнюю или зимнюю форму одежды проводятся строевые смотры (парадной,
повседневной, полевой и церемониальной формы одежды).
1.15. В мастерских, гаражах, лабораториях, лечебных организациях, на складах
приказом директора кадетского корпуса устанавливается ношение, специальной,
рабочей
одежды,
обуви,
снаряжения
и
средств
защиты.
В качестве рабочей одежды и обуви используются предметы формы одежды,
выслужившие установленные сроки носки, но годные к дальнейшему
использованию.
1.16. Типовые варианты ношения формы одежды кадет Учреждения приведены в
(Приложение №2) к настоящим Правилам.
2. Варианты ношения формы одежды.
2.1. Парадная (носят обучающиеся, имеющие специальное звание «кадет», «вицемладший сержант» и т.д.):
- на День знаний и при посвящении обучающихся в кадеты (в том числе
обучающиеся, поступившие в Учреждение в текущем учебном году);
- в дни годовых праздников Учреждения;
- при назначении в состав почетного караула;
- при получении государственных наград;
- на официальных мероприятиях и в других случаях по решению начальника
Учреждения;
- разрешается ношение парадной формы одежды в выходные дни, во внеслужебное
время.
2.2. Повседневная (носят обучающиеся, имеющие специальное звание «кадет»,
«вице-младший сержант» и т.д.):
- во время выполнения повседневной деятельности;
- во время убытия и прибытия из увольнения и отпуска.
2.3. Полевая (носят все обучающиеся):
- при проведении практических занятий;
- на самоподготовке;
- в нарядах.
2.4. Спортивная (носят все обучающиеся):
- во время проведения спортивных занятий и соревнований.
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2.5. Особая церемониальная (знаменная) (носят обучающиеся, имеющие
специальное звание «кадет», «вице-младший сержант» и т.д.):
- во время проведения официальных и торжественных мероприятий, а также в
составе знаменной группы и взвода.
3. Порядок ношения погон и знаков различия.
3.1. Обучающиеся Учреждения носят погоны с полем красного цвета на парадной,
повседневной, и особой церемониальной форме одежды (Приложение №1):
- на кителях – нашивные погоны;
- на рубашках, костюме повседневном – съемные погоны;
- на полевой – съёмные камуфлированные погоны.
На погонах размещены буквы золотистого цвета, обозначающие принадлежность к
кадетскому образовательному учреждению:
Высота букв - 20 мм, расстояние от нижнего края погона до букв - 15 мм.
При полевой форме одежды на куртках полевого обмундирования, куртках зимней
формы одежды носят погоны съемные из ткани камуфлированной одежды, буквы
вышитые защитного цвета. Высота буквы – 20 мм, расстояние от нижнего края
погона до буквы – 15 мм.
3.2. Обучающиеся Учреждения носят петличные знаки МВД России.
Петличные знаки на всех предметах форменного обмундирования обучающиеся
носят золотистого цвета, за исключением летнего комплекта полевого
обмундирования – защитного цвета (вышитые на липе).
Петличные знаки располагаются:
- на погонах к рубашкам;
- в углах воротников кителей шерстяных, курток костюма летнего комплекта
полевого обмундирования.
Эмблемы размещаются:
- на съёмных погонах на продольной осевой линии погона, на расстоянии
5 мм от края форменной пуговицы;
- на углах воротника по биссектрисе, на расстоянии 30 мм от угла воротника до
центра петличного знака, при этом вертикальная ось симметрии петличного знака
должна быть параллельна отлету воротника (на куртке костюма летнего комплекта
полевого обмундирования петличные знаки размещаются в углу воротника).
3.3. Обучающиеся Учреждения носят знаки различия и отличия.
По принадлежности обучающихся представляют собой нарукавные и нагрудные
знаки, учрежденные в установленном порядке.
Нарукавные знаки по принадлежности к Учреждению располагаются на внешней
стороне левого рукава предметов военной формы одежды.
Нарукавный знак по принадлежности к Учреждению располагаются на внешней
стороне правого рукава предметов военной формы одежды.
3.1. Знаки размещаются:
На кителях шерстяных – на расстоянии 80 мм от верхней точки рукава до верхней
точки нарукавного знака.
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На куртках зимних, куртках костюмов повседневных, куртках комплекта полевого
обмундирования нарукавные знаки размещаются в местах, предусмотренных для их
размещения.
На куртках костюмов повседневных и куртках комплекта полевого обмундирования
размещаются нагрудные нашивки, в местах, предусмотренных для их размещения:
на правой стороне груди нагрудная нашивка с кантом и надписью «КАДЕТСКИЙ
КОРПУС ПФО» золотистого цвета;
на левой стороне груди с кантом и надписью отображающей – фамилию
и инициалы воспитанника (образец - Иванов Владимир) золотистого цвета;
Нарукавные знаки и нагрудные нашивки на куртках комплекта полевого
обмундирования носятся защитного цвета, а в случаях, установленными
настоящими Правилами, когда комплект полевого обмундирования используется в
качестве повседневной – в цветном изображении.
Нарукавные знаки различия по годам обучения кадет в форме угольников
золотистого цвета носят на левом рукаве летней куртки повседневной формы
одежды.
Количество угольников должно соответствовать году обучения, и они размещаются
углом вниз на расстоянии 10 мм ниже нарукавного знака по принадлежности к
кадетским корпусам.
3.4. Обучающиеся Учреждения носят знаки дежурных служб (металлические).
Знаки дежурных служб - дежурный по корпусу и другие носятся при повседневной
и полевой формах одежды на левой стороне груди:
- куртки зимней повседневной - над левым верхним карманом;
- рубашки – под клапаном нагрудного кармана;
- курток комплекта полевого обмундирования – под клапаном нагрудного кармана;
Другие знаки различия носятся в соответствии с требованиями приказов об их
учреждении.
Погоны, знаки различия должны быть правильно и аккуратно пришиты
(прикреплены). Погоны – чистые, не мятые, без вставок. Металлические знаки
различия
не
должны
быть
деформированы,
иметь
сколов
эмали
и потертостей.
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Приложение 2
к приказу № 76
от 26.10.2015 г.
НОРМЫ ВЕЩЕВОГО ДОВОЛЬСТВИЯ
обучающихся ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального
округа имени Героя России Ф. Кузьмина»
Наименование
форменного
обмундирования

Единица измерения

Норма

Срок
носки

1

2

3

4

1.

Шапка-ушанка
меховая (из овчины)
серо-синего цвета
или шапка женская
их меха (овчина)
серо-синего цвета,
принятая для
женщин-сотрудниц
полиции

1 шт.

3 года

2.

Куртка теплая
(полупальто) серого
цвета с отложным
воротником из меха
(овчина) серо-синего
цвета с ремнем
поясным из ткани
основного изделия

1 шт.

3 года

3.

Пальто зимнее
шерстяное (шинель)
серого цвета с
отложным
воротником из меха
(овчина) серо-синего
цвета

1 шт.

3 года

4.

Костюм форменный
(зимний): куртка
утепленная
камуфлированная из
материала «цифра»
синего цвета с
отложным
воротником из меха
(овчина) серо-синего
цвета и утепленным
капюшоном и
комбинезон
утепленный
камуфлированный
из материала

1 шт.

3 года

Форменное
обмундирование

7

«цифра» синего
цвета
5.

Куртка
полушерстяная
повседневная серого
цвета с длинным
рукавом на замке с
брюками мужскими
полушерстяными
повседневными
серого цвета с
лампасами красного
цвета
или с брюками
женскими
полушерстяными
повседневными
серого цвета

1 шт.

1 год

6.

Костюм
камуфлированный
из материала
«цифра» синего
цвета
хлопчатобумажный
(летний)

1 комплект

1 год

7.

Рубашка с коротким
рукавом синего
цвета

2 шт.

1 год

8.

Галстук мужской с
зажимом серого
цвета
или галстук-бабочка
женский серого
цвета

2 шт.

3 года

9.

Кашне шерстяное
серого цвета

1 шт.

2 года

10.

Перчатки черного
цвета (кожаные)

1 шт.

2 года

11.

Брюки
повседневные
шерстяные серого
цвета с лампасами
красного цвета
или юбка шерстяная
серого цвета

1 шт.

1 год

12.

Манишка
трикотажная темносинего цвета

1 шт.

2 года

13.

Шапочка
трикотажная темносинего цвета

1 шт.

2 года

14.

Термобельё

2

1 год
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нательное зимнее
серого цвета

комплекта

15.

Тельняшка с синебелой полосой
(летняя – майкой)

2 шт.

1 год

16.

Тельняшка с синебелой полосой
(зимняя – с длинным
рукавом)

2 шт.

1 год

17.

Берет шерстяной
черного цвета

1 шт.

3 года

18.

Кепи
камуфлированное

1 шт.

1 год

19.

Бушлат серого цвета
с отложным
воротником из меха
(цигейка) серосинего цвета и
утепленным
капюшоном (в
комплекте нашивки
нарукавные)

1 шт.

3 года

20.

Полуботинки летние
(кожаные)
или туфли

1 пара

1 год

21.

Ботинки черного
цвета утепленные
(зимние)
или сапоги черного
цвета утепленные
(зимние)

1 пара

1 год

22.

Ботинки с высокими
берцами
(демисезонные)

1 пара

1 год

23.

Ботинки с высокими
берцами
(утепленные)

1 пара

1 год

24.

Перчатки
хлопчатобумажные
(хозяйственные)

10 пар

1 год

25.

Ремень поясной
кожаный
(коричневый)

1 шт.

5 лет

26.

Ремень брючный
кожаный (чёрный)

1 шт.

5 лет

27.

Нарукавные знаки

9 пар

3 года

28.

Нашивки нагрудные

6 пар

3 года
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29.

Кокарда

5 шт.

3 года

30.

Погоны на рубашку
(белые)

1 пара

3 года

31.

Погоны серого цвета
с красно-жёлтым
кантом

2 пары

1 год

32.

Фальш-погоны
камуфлированные на
материале «цифра»
синего цвета

2 пары

2 года

33.

Фальш-погоны
серого цвета (на
бушлат)

1 пара

3 года

34.

Аксельбант желтого
цвета

2 шт.

2 года

35.

Аксельбант белого
цвета с российским
триколором

1 шт.

3 года

36.

Сумка полевая

1 шт.

5 лет

Парадное форменное
обмундирование
37.

38.

Китель парадный
1 комплект
полушерстяной серого
цвета с красными
манжетами с золотой
тесьмой, с золотой и
белой
металлизированной
тесьмой по стойке, с
брюками
полушерстяными
серого цвета с
лампасами красного
цвета
Жакет парадный
полушерстяной серого
цвета с красными
манжетами с золотой
тесьмой, с золотой и
белой
металлизированной
тесьмой по стойке, с
юбкой полушерстяной
серого цвета
Китель парадный
полушерстяной
серого цвета с
красной вставкой с
золотистым шитьем
по стойке и
манжетам с брюками
полушерстяными
серого цвета с

1 комплект

3 года

3 года
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лампасами красного
цвета
39.

Рубашка с коротким
рукавом (белая)

1 шт.

1 год

40.

Фуражка шерстяная
серого цвета с
красным околышем
с золотистым
шитьем и
филиграном

1 шт.

3 года

41.

Фуражка шерстяная
серого цвета с
красным околышем
и филиграном
или шляпа
шерстяная фетровая
серого цвета

1 шт.

3 года

42.

Ремень поясной
белого цвета с
пряжкой латунной с
символикой МВД

1 шт.

3 года

43.

Ремень поясной
парадный жёлтого
цвета с пряжкой
латунной с
символикой МВД

1 шт.

3 года

44.

Перчатки белые

2 пар

1 год

45.

Пуговицы

8 шт.

3 года

46.

Погоны парадные

3 пары

2 года

47.

Кашне (белое)

1 шт.

3 года

